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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 22 от 6 июня 2013 года

п / п Мероприятие Результат Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5

1.1.

Разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и 
их руководителей

правовые акты
Администрации ЯМР

Администрация 
ЯМР ежегодно

1.2.

Проведение мероприятий с учетом 
специфики отрасли по возможному 

привлечению на повышение заработной 
платы не менее одной трети средств, 
получаемых за счет реорганизации 

неэффективных учреждений, а также 
по возможному привлечению средств от 

приносящей доход деятельности

Доклад Главе ЯМР

Администрация 
ЯМР

муниципальные
учреждения

ежегодно

1.3.

Разработка порядка определения 
расчетной штатной численности 

муниципальных учреждений сферы 
культуры на основании типовых 
отраслевых норм труда с учетом 

отраслевой специфики в зависимости от 
объема и качества услуг

приказ ОКМПиС 
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР

2013‑2018 
годы

1.4.

Внесение изменений в порядки 
определения нормативных затрат на 

финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания учреждениями 

сферы культуры в части учета норм труда

приказ ОКМПиС 
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР

2013‑2018 
годы

1.5.

Внесение изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 
ЯМР, утвержденное постановлением 

Администрации ЯМР от 25.02.3013 № 12 
«Об утверждении должностных окладов 

работников сферы культуры ЯМР»

Постановление
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР

2013‑2018 
годы

2. Создание «прозрачного» механизма оплаты труда
руководителей учреждений культуры

2.1.

Организация мероприятий по 
представлению сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя 

учреждения культуры, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также граждан, претендующих на занятие 

соответствующих должностей

трудовые договоры с 
руководителями

учреждений

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР,
муниципальные

учреждения

ежегодно

3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

3.1.

Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия работников 

обновленным квалификационным 
требованиям, в том числе на 

основе повышения квалификации и 
переподготовки работников

Отчет для Главы ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР,
муниципальные

учреждения

2013‑2018 
годы

3.2.

Обеспечение дифференциации 
оплаты труда основного и прочего 

персонала, оптимизация расходов на 
административно‑управленческий и 

вспомогательный персонал учреждений 
культуры с учетом предельной доли 

расходов на оплату их труда в фонде 
оплаты труда учреждения не более 40 

процентов

постановление
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР,
муниципальные

учреждения

2013‑2014 
годы

4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

4.1.
Создание постоянно действующей 

рабочей группы по оценке результатов 
реализации «дорожной карты»

постановление
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР
2013 год

4.2.

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по повышению оплаты 
труда, предусмотренных «дорожной 

картой»

Доклад ОКМПиС 
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР

15 июля 
2013 года, 

далее 
ежегодно

(не позднее 
10 января и 

10 июля) 

4.3.

Информационное сопровождение 
«дорожной карты» – организация 

проведения разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, публикации 
в средствах массовой информации, 

проведение семинаров и других 
мероприятий

публикации в 
средствах массовой 

информации, 
проведение 

семинаров и других 
мероприятий

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР

2012‑2018 
годы

5. Сопровождение «дорожной карты»

5.1.

Разработка и утверждение 
муниципальными учреждениями культуры 

планов мероприятий по повышению 
эффективности своей деятельности в 
части оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) на основе целевых 
показателей деятельности учреждения, 

совершенствованию системы 
оплаты труда, включая мероприятия 

по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий работников

(по согласованию
с органом исполнительной власти, ОМСУ) 

план
финансово‑

хозяйственной 
деятельности 
учреждения

муниципальные 
учреждения 

культуры
ежегодно

5.2.

Обеспечение методического 
сопровождения разработки ОМСУ 

«дорожных карт» в сфере культуры 
муниципальных образований района

письмо ОКМПиС 
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР
2013 год

5.3.
Мониторинг реализации мероприятий 

по повышения качества предоставления 
муниципальных услуг

приказ ОКМПиС 
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР
ежегодно

5.4.

Разработка ОМСУ «дорожных карт», 
содержащих целевые индикаторы 

развития отрасли в муниципальных 
образованиях района, оптимизацию 
структуры и определение динамики 

значений соотношения средней 
заработной платы работников 

учреждений культуры, определенных 
Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, и 
средней заработной платы в регионе

правовые акты ОМСУ ОМСУ 2013 год

5.5.

Разработка ведомственной целевой 
программы в сфере культуры:

– ведомственной целевой программы 
«Основные направление сохранения и 
развития культуры и искусства ЯМР на 

2012‑2014 г. г.»

постановление
Администрации ЯМР

ОКМПиС 
Администрации 

ЯМР
2013 год

Список используемых сокращений

ОКМПиС – отдел культуры, молодёжной политики и спорта

ОМСУ – органы местного самоуправления ЯМР

 Приложение

к «Дорожной карте»

Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность реализации 

мероприятий по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры, являются:
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О проведении профилактического сбора с несовершеннолетними «Помогая другим, 

помогаешь себе»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120‑ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» 
в новой редакции, утвержденной постановлением администрации ЯМР от 15.04.2013 № 1745, 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Провести 31 мая 2013 профилактический сбор «Помогая другим, помогаешь себе» с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, на базе ДООЦ «Иволга» 
согласно плану (приложение 1).

Утвердить смету расходов на проведение профилактического сбора «Помогая другим, помогаешь 
себе» (приложение 2).

Утвердить план подготовки профилактического сбора «Помогая другим, помогаешь себе» 
(приложение 3) и возложить ответственность за подготовку и проведение профилактического сбора 
на начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЯМР Т. Н. 
Кондря.

Управлению образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова), отделу культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации ЯМР (В. С. Курицин), МУ МЦ «Содействие» (Л. О. Маслякова) 
организовать проведение профилактической части программы сбора.

Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЯМР (Т. Н. Кондря) 
обеспечить одноразовое питание участников сбора.

Управлению образования администрации ЯМР (А. И. Ченцова) совместно с директорами 
общеобразовательных школ обеспечить участие несовершеннолетних в сборе.

МУ «Транспортное хозяйственное управление» (К. В. Шелкошвейн) осуществить транспортное 
обеспечение участников сбора в соответствии с утвержденным маршрутом движения.

Проведение мероприятия осуществить за счет средств, выделенных по программе «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Ярославском 
муниципальном районе на 2012‑2014 годы» в новой редакции в соответствии со сметой расходов.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР 
по социальной политике А. В. Сибрикова.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

администрации ЯМР
от ______________ № ______

План проведения профилактического сбора
«Помогая другим, помогаешь себе»
Место проведения: ДООЦ «Иволга»

Дата проведения: 31.05.2013
Время проведения: 10.00‑14.00

Время Мероприятие

9.30‑10.00 Заезд групп из образовательных учреждений ЯМР

10.00‑10.15 Построение участников профилактического сбора
Линейка

10.15‑11.30 Трудовой десант «Помогая другим, помогаешь себе»

11.30‑12.30 Профилактическая вертушка – «Твоя жизнь в твоих руках»

12.30‑13.15 Спортивное мероприятие «Даешь ЗОЖ»

13.15‑13.30 Линейка (подведение итогов) 

13.30‑14.00 Обед

14.00 Отъезд

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

администрации ЯМР
от ______________ № ______

Смета расходов
на проведение профилактического сбора

«Помогая другим, помогаешь себе»
Место проведения: ДООЦ «Иволга»

Дата проведения: 31.05.2013
Время проведения: 10.00‑14.00

№
п / п Наименование расходов Цена

(в рублях) Кол‑во Сумма
(в рублях) 

Администраторы 
расходов

Обед 100.00 50 5000 Администрация ЯМР

Итого: 5000 Администрация ЯМР

Количество участников – 50 чел
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

администрации ЯМР
от ___________ № ______

План подготовки профилактического сбора
«Помогая другим, помогаешь себе»
Место проведения: ДООЦ «Иволга»

Дата проведения: 31.05.2013
Время проведения: 10.00‑14.00

№ п / п Деятельность Место Ответственный

1.
Заезд групп из 

общеобразовательных 
школ ЯМР

ДООЦ «Иволга»
Корсакова Л. Ю., ведущий специалист 

управления образования Администрации 
ЯМР

2.
Построение участников 

профилактического 
мероприятия

Спортивная 
площадка ДООЦ 

«Иволга»

Кондря Т. Н., начальник ОДН и ЗП 
Администрации ЯМР

3.
Трудовой десант 

««Помогая другим, 
помогаешь себе»

Территория
ДООЦ «Иволга»

Езерская О. В., главный специалист ОДН и 
ЗП Администрации ЯМР

4
Профилактическая 

вертушка «Твоя жизнь в 
твоих руках»

Территория
ДООЦ «Иволга»

Лифанова Е. С., специалист ОДН и ЗП 
Администрации ЯМР

Соловьева Т. С., специалист по социальной 
работе МУ МЦ «Содействие»

5. Спортивное мероприятие Территория
ДООЦ «Иволга»

Андреева Е. П., ведущий специалист отдела 
культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации ЯМР

4. Подведение итогов. 
Спортивная 

площадка ДООЦ 
«Иволга»

Кондря Т. Н., начальник ОДН и ЗП 
Администрации ЯМР

5. Обед Кондря Т. Н., начальник ОДН и ЗП 
Администрации ЯМР

6. Отъезд С территории ДООЦ 
«Иволга»

Аврамова О. Б., ведущий специалист ОДН и 
ЗП Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.05.2013     № 2114
Об отмене постановления администрации ЯМР от 26.06.2012 № 2375 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению 
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов»

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2012 

№ 2375 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов».

2. Консультанту отдела информационных технологий управления делами администрации ЯМР 
Подувалову Н. В. обеспечить исключение сведений о муниципальных услугах по рассмотрению 
обращений граждан из соответствующих разделов федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

– начальника управления делами И. П. Кирсанову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2013     № 2143
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации изменений, 

направленных на повышение эффективности сферы культуры в ЯМР

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 13 марта 2013 года 
№ 227‑п, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации изменений, 

направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославском муниципальном 
районе.

2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта (В. С. Курицин) обеспечить реализацию плана 
мероприятий, указанных в пункте 1 постановления.

3. Рекомендовать городскому и сельским поселениям Ярославского муниципального района 
обеспечить в срок до 01 июня 2013 года разработку планов мероприятий по реализации изменений, 
направленных на повышение эффективности сферы культуры.

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

по социальной политике А. В. Сибрикова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЁН
постановлением

администрации ЯМР 
от 30.05.2013 № 2143

План мероприятий («дорожная карта») по реализации изменений, направленных
на повышение эффективности сферы культуры в Ярославском муниципальном районе

I. Цели разработки «дорожной карты»
Целями реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации изменений, 

направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославском муниципальном 
районе (далее – «дорожная карта») являются:

– повышение качества жизни жителей Ярославского муниципального района путем 
предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по 
свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения 
в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей 
и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески 
активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

– обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Ярославского 
муниципального района (далее – учреждения культуры) как результат повышения качества оказания 
муниципальных услуг и достижения целевых показателей их количества;

– развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
– повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры Ярославского 

муниципального района (далее – сфера культуры);
– сохранение культурного и исторического наследия Ярославского района, обеспечение 

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала нации;

– создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках проведения структурных реформ предусматривается:
– повышение качества и расширение спектра предоставляемых муниципальных услуг в сфере 

культуры;
– обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
– создание многофункционального культурного центра;
– формирование конкурентной среды в сфере культуры путем усиления поддержки творческих 

проектов;
– создание условий для творческой самореализации жителей Ярославского района;
– вовлечение населения ЯМР в создание и продвижение культурного продукта;
– участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных 

пунктов;
– популяризация Ярославского муниципального района во внутреннем и внешнем культурно‑

туристическом пространстве.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры
и меры, обеспечивающие их достижение

№ п 
/ п

Показатели
(индикаторы) 

Единица 
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Динамика посещений 
театрально‑концертных 

мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

% 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

2.

Увеличение количества 
библиографических записей 

в электронных каталогах 
библиотек ЯМР, в том числе 

включённых в сводный 
электронный каталог 
библиотек России (по 

сравнению с предыдущим 
годом) 

% 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6

3.

Увеличение численности 
участников культурно‑

досуговых мероприятий, 
проводимых на платной 

и бесплатной основах (по 
сравнению с предыдущим 

годом) 

% 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

4.

Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем 
количестве библиотек ЯМР

% 3,6 7,1 10,7 14,3 25,0 35,7 53,6

5.

Увеличение средней суммы 
одного гранта на поддержку 

творческих проектов в 
области культуры и искусства

тыс.
рублей ‑ ‑ 100 200 300 350 400

№ п 
/ п

Показатели
(индикаторы) 

Единица 
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.

Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 
(концертах, спектаклях, 

фестивалях, олимпиадах, 
творческих школах, 
выставках), в общем 

количестве детей

% 4 5 6 7 8 9 10

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 
культуры, являются:

– создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) различной степени сложности, включающего установление более высокого 
уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, 
прозрачное

формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение 
качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

– поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых 
показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

– сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры, создание 
предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и 
менеджеров; переобучение, повышение квалификации на основе обновленных квалификационных 
требований к работникам.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012‑2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190‑р, Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений, 
постановлением Правительства Ярославской области от 13 марта 2013 года № 227‑п.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, 
направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны 
рассматриваться библиотеки, культурно‑досуговые учреждения и музеи. При этом объемы 
финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей 
эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг
в сфере культуры, связанные с переходом на заключение
«эффективного контракта»

п / п Мероприятие Результат Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5

1. Совершенствование системы оплаты труда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Темпы роста 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры, 
повышение оплаты 

труда которых 
предусмотрено 

Указом Президента 
Российской 

Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 
«О мероприятиях 

по реализации 
государственной 

социальной 
политики» (далее 

– Указ Президента 
Российской 

Федерации от 7 мая 
2012 года № 597) к 

предыдущему году в 
соответствии темпы 

роста по Ярославской 
области

% 10 12
,2

22
,2

25
,8

27
,4

30
,4

2
2.

Численность 
работников 

муниципальных 
учреждений культуры* че

ло
ве

к

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

3.

Фонд оплаты труда 
с начислениями, 
обеспечивающий 

реализацию 
Указа Президента 

Российской 
Федерации от 7 мая 

2012 года № 597

ты
с.

 р
уб

. 

34
97

1

39
23

0,
9

43
16

1,
2

52
74

2,
9

66
35

0,
6

84
53

0,
7

11
02

44
,9

4.

Дополнительная 
потребность в 
финансовых 
средствах на 

повышение оплаты 
труда

ты
с.

 р
уб

. 

‑

42
59

,9

81
90

,2

17
77

1,
9

31
37

9,
6

49
55

9,
7

75
27

3,
9

5.

Планируемый 
субъектом Российской 

Федерации 
объем средств 

консолидированного 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации (в том 

числе на 2013‑2015 
годы) предусмотрен 

Законом Ярославской 
области от 27 декабря 

2012 г.
№ 72‑з «Об областном 
бюджете на 2013 год 

и на плановый период 
2014 и 2015 годов»)

на обеспечение 
дополнительной 
потребности, за 

исключением дотации 
из федерального 

бюджета

ты
с.

 р
уб

. 

‑

34
97

,1

73
43

,9

11
57

5,
4

12
73

2,
9

14
00

6,
2

15
40

6,
8

6.

Планируемый 
объем средств 
на обеспечение 
дополнительной 

потребности за счет 
иных источников, 

включая средства от 
приносящей доход 

деятельности

м
лн

. р
уб

. 

‑

76
2,

8

85 62
0

18
65

35
55

59
87

7.

Дефицит средств, 
планируемый 
к покрытию за 

счет дотации из 
федерального 

бюджета

ты
с.

 р
уб

. 

‑

76
1,

3

55
76

,5

16
78

1,
7

31
99

8,
5

53
88

0,
1

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2013     № 2144

О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 14.03.2013 № 1048 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на частичную компенсацию 

расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению администрацией ЯМР»

Администрация района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий на 

частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению, на 

2013 год Администрацией Ярославского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Ярославского муниципального района от 14.03.2013 № 1048:

1.1. В разделе II. Порядок предоставления и расходования субсидий:

1.1.1 абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«Субсидии выделяются организациям на частичное возмещение убытков организаций, связанных 

с увеличением затрат на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в части объектов 

жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, и могут быть направлены на оплату топливо‑

энергетических ресурсов, в том числе затрат на топливо, электроэнергию, покупную тепловую 

энергию.», далее по тексту;

1.1.2. в абзаце одиннадцатом (К) пункта 2.4. слова «газовой составляющей» заменить словом 

«составляющих»;

1.2. В приложении 1 к Порядку:

в графе 4 формы отчёта об использовании субсидии на частичную компенсацию расходов, 

связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований области по теплоснабжению слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013.

Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2013     № 2230

О внесении изменений постановление администрации ЯМР от 03.08.2011 № 4057 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы»

В целях уточнения направления финансирования программы, администрация района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ярославского муниципального 

района от 03.08.2011 № 4057 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы» (далее – Программа):

1.1. Пункт 6 Программы «Направления финансирования Программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации ЯМР

от 04.06.2013 № 2230

6. Направления финансирования Программы

(тыс. руб.)

№ п 
/ п

Направления расходования 
средств

Всего по 
программе

2011 год
районный 
бюджет

2012 год
2013 год

районный 
бюджет

софинанси‑
рование из 
районного 
бюджета

субсидия из 
областного 

бюджета

1

Развитие и укрепление 
материально – технической 

базы управления финансов и 
муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальные 
услуги (не более 20 %) 

582,02 100,0 346,0 36,02 100,0

2

Закупка техники и 
оборудования и их установка, 
приобретение программного 

обеспечения

2737,693 295,0 214,955 1612,738 615,0

3

Консультативные услуги 
(но не более 20 % от 

общего объема расходов на 
реализацию муниципальной 

программы реформирования) 

591,355 95,0 34,855 366,5 95,0

4

Создание и ведение 
различных баз данных, 

проведение аудита бюджетной 
сети и муниципальных 

унитарных предприятий

403,6 0,00 403,6 0,00 0,00

5

Обучение и повышение 
квалификации муниципальных 

служащих и работников 
муниципальных учреждений 

(не менее 10 % от общего 
объема расходов на 

реализацию программы) 

752,066 100,0 211,261 340,805 100,0

6

Выплаты стимулирующего 
характера муниципальным 
служащим и работникам 

муниципальных 
учреждений, выполняющим 
дополнительные функции, 
связанные с реализацией 

программы (но не более 20 % 
от общего объема расходов на 

реализацию программы) 

1725,921 250,0 249,984 835,937 390,0

7

Организация и проведение 
работ по размещению 

на сайте www.bus.gov.ru 
информации о муниципальных 

учреждениях (сканеры, 
интернет в учреждения) 

12,0 0,00 0,00 12,0 0,00

8

Иные расходы, 
непосредственно 

направленные на реализацию 
мероприятий программы

765,745 0,00 765,745 0,00 0,00

ИТОГО: 7570,4 840,0 2 226,4 3 204,0 1300,0

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
30.05.2013     № 34
О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 «О 

районном бюджете ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Муниципальный совет Ярославского муниципального района
решил:
1. Внести в решение Муниципального совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 «О районном бюджете ЯМР 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следующее изменение:
1.1 Приложения к решению 8, 13 и 20 изложить в новой редакции приложений 1‑3 к настоящему 

решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

совета ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____»________2013

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
__________ С. Е. Балкова

«____»________2013
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Муниципального
совета ЯМР

от №

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМР на 2013 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование 
расходов Ведом Цел. ст. Вид 

расх. 

областной 
бюджет 
(руб.) 

местный 
бюджет 
(руб.) 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯМР 800 243 268 

000
149 460 

557
392 728 

557

0102 Функционирование 
высшего 

должностного 
лица субъекта РФ 
и муниципального 

образования

‑ 1 388 239 1 388 
239

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 1 388 239 1 388 

239

Глава 
муниципального 

образования

002 03 
00 ‑ 1 388 239 1 388 

239

‑ Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 ‑ 1 388 239 1 388 
239

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 388 239 1 388 

239

0104 Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, местных 

администраций

‑ 26 231 761 26 231 
761

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 26 231 761 26 231 

761

центральный 
аппарат

002 04 
00 ‑ 26 231 761 26 231 

761

‑ Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 ‑ 22 941 478 22 941 
478

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 ‑ 22 931 478 22 931 

478

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 ‑ 10 000 10 000

‑ Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 2 240 283 2 240 
283

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 600 000 600 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 1 640 283 1 640 
283

‑ Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 1 050 000 1 050 
000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 900 000 900 000

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 150 000 150 000

0111 Резервные фонды ‑ 3 347 528 3 347 
528

Резервные фонды 070 00 
00 ‑ 3 347 528 3 347 

528

‑ Резервные 
фонды местных 
администраций

070 05 
00 ‑ 3 347 528 3 347 

528

Резервные средства 870 ‑ 3 347 528 3 347 
528

0113 Другие общегосу‑
дарственные 

вопросы
1 565 850 447 998 2 013 

848

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 1 565 850 ‑ 1 565 

850

центральный 
аппарат

002 04 
00 1 565 850 ‑ 1 565 

850

‑ Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 1 525 684 ‑ 1 525 
684

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 525 684 ‑ 1 525 

684

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 ‑ ‑ ‑

‑ Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 40 166 ‑ 40 166

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 31 316 ‑ 31 316

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 8 850 ‑ 8 850

Выполнение других 
обязательств 
государства

092 03 
00 247 998 247 998

Исполнение 
судебных исков 830 ‑ 212 827 212 827

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

831 212 827 212 827

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 35 171 35 171

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
00 ‑ 200 000 200 000

‑ МЦП «Развитие 
муниципальной 

службы в ЯМР на 
2012‑2014 годы» 

795 06 
00 ‑ 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 100 000 100 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 100 000 100 000

‑ МЦП «Развитие 
информационных 

технологий в ЯМР на 
2012‑2014 годы» 

795 09 
00 ‑ 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 100 000 100 000
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0304 Органы юстиции 1 992 000 ‑ 1 992 
000

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций

001 00 
00 1 992 000 ‑ 1 992 

000

Государственная 
регистрация актов 

гражданского 
состояния

001 38 
00 1 992 000 ‑ 1 992 

000

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 1 859 500 ‑ 1 859 
500

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 859 468 ‑ 1 859 

468

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 32 ‑ 32

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 132 500 ‑ 132 500

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 26 500 ‑ 26 500

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 106 000 ‑ 106 000

0309 Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, 
гражданская 

оборона

‑ 350 000 350 000

Мероприятия по 
предупреждению 

и ликвидации 
последствий 

чрезвычайный 
ситуаций и 

стихийных бедствий

218 00 
00 ‑ 350 000 350 000

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 

чрезвычайный 
ситуаций и 

стихийных бедствий 
природного и 
техногенного 

характера

218 01 
00 ‑ 350 000 350 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 350 000 350 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 50 000 50 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 300 000 300 000

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство ‑ 1 200 000 1 200 

000

МЦП «Поддержка 
сельского хозяйства 

ЯМР» 

795 02 
00 ‑ 1 200 000 1 200 

000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 345 000 345 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 345 000 345 000

Пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 ‑ 180 000 180 000

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
‑производителям 

товаров, работ, услуг

810 ‑ 675 000 675 000

0412 Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

‑ 220 000 220 000

Региональные 
программы ‑ 50 000 50 000

‑ ОЦП «Поддержка 
потребительского 
рынка на селе» в 

части возмещения 
затрат по оказанию 
социально значимых 

услуг сельскому 
населению

522 33 
01 ‑ 25 000 25 000

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 ‑ 25 000 25 000

‑ ОЦП «Поддержка 
потребительского 
рынка на селе» в 

части возмещения 
затрат по 

доставке товаров 
в отдаленные 

населенные пункты. 

522 33 
02 ‑ 25 000 25 000

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 ‑ 25 000 25 000

Ведомственная 
целевая программа 

«Развитие и 
совершенствование 

бытового 
обслуживания 
населения и 
торговли в 

Ярославском 
муниципальном 

районе на 2012‑2014 
годы» 

‑ 50 000 50 000

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
00 ‑ 170 000 170 000

‑ МЦП «Поддержка и 
развитие субъектов 
малого и среднего 

предприни‑
мательства ЯМР на 

2012‑2014 годы» 

795 03 
00 ‑ 120 000 120 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 120 000 120 000

‑ Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 120 000 120 000

‑ МЦП «Развитие 
туризма и отдыха в 
ЯМР на 2011‑2014 

годы» 

795 05 
00 ‑ 50 000 50 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 50 000 50 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 50 000 50 000

0605 Другие вопросы 
в области охраны 

окружающей среды
‑ 50 000 50 000

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
00 ‑ 50 000 50 000

‑ МЦП «Снижение 
антропогенного 
воздействия на 

окружающую среду 
ЯМР на 2010‑2013 

годы

795 01 
00 ‑ 50 000 50 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 50 000 50 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 50 000 50 000

1202
Периодическая 

печать и 
издательство

‑ 1 000 000 1 000 
000

Государственная 
поддержка в сфере 
средств массовой 

информации

444 02 
00 ‑ 1 000 000 1 000 

000

Субсидии 
автономным 
учреждениям

‑ 1 000 000 1 000 
000

Субсидии 
автономным 
учреждениям 

на финансовое 
обеспечение 

государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

621 ‑ 1 000 000 1 000 
000

1001 Пенсионное 
обеспечение ‑ 4 100 000 4 100 

000

‑ Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 

пенсионное 
обеспечение

491 00 
00 ‑ 4 100 000 4 100 

000

Доплаты к пенсиям 
государственных 

служащих субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальных 

служащих

491 01 
00

‑ 4 100 000 4 100 
000

Пособия и пенсии 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313

‑ 4 100 000 4 100 
000

1003 Социальное 
обеспечение 

населения
9 628 880 375 000 10 003 

880

Региональные 
целевые программы 9 628 880 185 000 9 813 

880

‑ Субсидия на 
реализацию 

подпрограммы 
«Ярославские 

каникулы» ОЦП 
«Семья и дети 
Ярославии» в 

части компенсации 
стоимости 

санаторно‑курортной 
путевки лицам, 
нуждающимся в 

санаторно‑курортном 
лечении

522 13 
14 1 660 000 185 000 1 845 

000

Пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 1 660 000 185 000 1 845 
000

‑ Субсидия на 
проведение 

мероприятий 
по улучшению 

жилищных условий 
гражданам РФ, 
проживающих в 

сельской местности 
(улучшение 
жилищных 

условий молодых 
семей и молодых 

специалистов 
проживающих и 
работающих в 

сельской местности).

100 11 
22 5 600 000 ‑ 5 600 

000

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
322 5 600 000 ‑ 5 600 

000

‑ Субсидия на 
проведение 

мероприятий 
по улучшению 

жилищных условий 
гражданам РФ, 
проживающих в 

сельской местности 
(улучшение 

жилищных условий 
гражданам 

проживающим и 
работающим в 

сельской местности).

100 11 
22 2 268 880 ‑ 2 268 

880

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
322 2 268 880 ‑ 2 268 

880

Мероприятия в 
области социальной 

политики

514 01 
00 ‑ 190 000 190 000

ВЦП «Развитие 
мер соцподдержки 
населения ЯМР» 

514 01 
02 ‑ 190 000 190 000

Пособия и пенсии 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 ‑ 190 000 190 000

Субсидия на 
реализацию 

подпрограммы 
«Государственная 

поддержка граждан, 
проживающих 
на территории 
Ярославской 

области, в сфере 
ипотечного 
жилищного 

кредитования» 

522 60 
03 100 000 ‑ 100 000

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
322 100 000 100 000

1004 Охрана семьи и 
детства ‑ 70 000 70 000

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
00 ‑ 70 000 70 000

‑ МЦП «Профилактика 
безнадзорности 
правонарушений 

и защита прав 
несовершеннолетних 
в ЯМР на 2012‑2014 

годы» 

795 08 
00 ‑ 70 000 70 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 70 000 70 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ ‑ ‑

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 70 000 70 000

0505 Другие вопросы в 
области жилищно‑

коммунального 
хозяйства

‑ 3 027 437 3 027 
437

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 3 027 437 3 027 

437

‑ Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 ‑ 3 027 437 3 027 

437

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 3 027 437 3 027 

437

0505 Другие вопросы в 
области жилищно‑

коммунального 
хозяйства

‑ 594 090 594 090

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 ‑ 594 090 594 090

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 ‑ 169 300 169 300

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 ‑ 169 300 169 300

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 90 90

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 404 700 404 700

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

831 9 788 9 788

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 10 212 10 212

0402 Топливно‑
энергетический 

комплекс
‑ 4 625 647 4 625 

647



Ярославский агрокурьер 
6 июня 2013 г. №224  деловой вестник

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

248 01 
00 810 ‑ 4 625 647 4 625 

647

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

53 410 
477 6 210 642 59 621 

119

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
00

53 410 
477 6 210 642 59 621 

119

Поддержка 
дорожного хозяйства

795 32 
00

53 410 
477 6 210 642 59 621 

119

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 53 410 
477 6 210 642 59 621 

119

0501 Жилищное хозяйство ‑ 21 831 073 21 831 
073

Поддержка 
жилищного 
хозяйства

350 00 
00 ‑ 21 831 073 21 831 

073

‑ Компенсация 
выпадающих 

доходов 
организациям, 

представляющим 
населению 

жилищные услуги 
по тарифам не 

обеспечивающим 
возмещение 

издержек

350 01 
00 ‑ 4 981 362 4 981 

362

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 4 981 362 4 981 
362

‑ Прочие расходы 
по содержанию 

жилфонда

350 03 
00 ‑ 4 937 620 4 937 

620

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 ‑ 4 937 620 4 937 
620

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
00 ‑ 11 912 091 11 912 

091

‑ Капитальный ремонт 
муниципального 

жилищного фонда

795 21 
00 ‑ 11 798 091 11 798 

091

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 270 830 270 830

‑ Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 ‑ 11 527 261 11 527 
261

МЦП «Программа 
информирования 

населения о 
реформе ЖКХ ЯМР 
на 2013‑2014 годы

795 35 
00 114 000 114 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 114 000 114 000

0502 Коммунальное 
хозяйство

48 736 
000 35 044 139 83 780 

139

Поддержка 
коммунального 

хозяйства

351 00 
00

20 000 
000 12 369 139 32 369 

139

Компенсация 
выпадающих 

доходов 
организациям, 

представляющим 
населению услуги 
теплоснабжения 
по тарифам не 

обеспечивающим 
возмещение 

издержек

351 02 
00 ‑ 100 100

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 ‑ 100 100

‑ Компенсация 
возмещения убытков 

организаций, 
связанных с 

увеличением затрат 
на теплоснабжение 

(отопление и горячее 
водоснабжение) 

351 05 
00

20 000 
000 4 867 136 24 867 

136

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 20 000 
000 4 867 136 24 867 

136

‑ Мероприятия 
в области 

коммунального 
хозяйства

351 05 
00 ‑ 7 501 903 7 501 

903

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 5 889 501 5 889 
501

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

810 ‑ ‑ ‑

Исполнение 
судебных исков 830 ‑ 1 612 403 1 612 

403

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

831 ‑ 1 612 403 1 612 
403

Региональные 
целевые программы

28 736 
000 22 675 000 51 411 

000

‑ ОЦП «Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

ЯО «в части 
газификации 

населенных пунктов

522 38 
03 ‑ 111 066 111 066

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 111 066 111 066

ОЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и 
сельских территорий 

ЯО в части 
софинансирования 
ФЦП «Социальное 

развитие села 
до 2012 года» 
с субсидия на 
проведение 

мероприятий по 
строительству и 

(или) реконструкции 
объектов 

газификации в 
сельской местности 
в части областных 

средств

100 11 
21 815 000 1 670 346 2 485 

346

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 815 000 1 670 346 2 485 
346

‑ ОЦП «Комплексная 
программа 

модернизации и 
реформирования 

жилищно‑
коммунального 

хозяйства ЯО на 
2011‑2014 годы»

522 58 
03

16 996 
000 434 594 17 430 

594

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 16 996 
000 434 594 17 430 

594

Исполнение 
судебных исков 830 ‑ ‑ ‑

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

831 ‑ ‑ ‑

‑ ОЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и 
сельских территорий 

ЯО» в части 
мероприятий по 
газификации и 
водоснабжения 

населенных пунктов

522 02 
01 ‑ 71 900 71 900

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 71 900 71 900

МЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и 
сельских территорий 

ЯО» в части 
мероприятий по 
газификации и 
водоснабжения 

населенных пунктов

795 02 
00 ‑ 3 308 523 3 308 

523

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 3 308 523 3 308 
523

‑ Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и 

очисти сточных вод 
на территории ЯМР» 
на 2012‑2014 годы» 

795 23 
00 ‑ 5 940 790 5 940 

790

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 5 940 790 5 940 
790

‑ МЦП «Комплексная 
программа 

модернизации и 
реформирования 

жилищно‑
коммунального 

хозяйства ЯМР на 
2011‑2014 годы»

795 31 
00 ‑ 10 955 896 10 955 

896

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 10 955 896 10 955 
896

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ ‑ ‑

Региональная 
целевая программа 

«Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и 

очисти сточных вод 
Ярославской области

100 93 
01

10 925 
000 ‑ 10 925 

000

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 10 925 
000 ‑ 10 925 

000

ОЦП «Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 
вод Ярославской 

области» 

522 53 
01 ‑ 181 884 181 884

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 181 884 181 884

0701 Дошкольное 
образование

40 000 
000 7 778 573 47 778 

573

ОЦП» Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования в 
Ярославской 

области» 
(мероприятия по 

строительству 
дошкольных 

образовательных 
учреждений) 

522 12 
02

40 000 
000 78 573 40 078 

573

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа 

(детсад Ивняки) 

411 40 000 
000 78 573 40 078 

573

МЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и 
сельских территорий 
ЯО “ (детсад в пос. 

Ивняки) 

795 02 
00 ‑ 4 200 000 4 200 

000

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 4 200 000 4 200 
000

МЦП «Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования на 
территории ЯМР» на 

2011‑2014 годы

795 33 
00 ‑ 3 500 000 3 500 

000

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 3 500 000 3 500 
000

0702
Общее образование 86 000 

000 10 722 160 96 722 
160
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Строительство 
школы п. Туношна

100 11 
23 ‑ 22 160 22 160

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 22 160 22 160

ОЦП «Развитие 
материально‑ 

технической базы 
образовательных 
учреждений «на 
2011‑2014 годы 

(школа с. Туношна) 

522 21 
02

86 000 
000 ‑ 86 000 

000

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 86 000 
000 ‑ 86 000 

000

МЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и 
сельских территорий 

ЯО “ (школа с. 
Туношна) 

795 02 
00 ‑ 10 700 000 10 700 

000

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 10 700 000 10 700 
000

0505

Другие вопросы в 
области жилищно‑

коммунального 
хозяйства

‑ 19 207 796 19 207 
796

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 19 207 796 19 207 

796

‑ Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 ‑ 19 207 796 19 207 

796

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 ‑ 15 679 936 15 679 

936

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 ‑ 15 676 586 15 676 

586

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

112 ‑ 3 350 3 350

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 2 002 860 2 002 
860

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 506 310 506 310

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 1 496 550 1 496 
550

Исполнение 
судебных исков 830 ‑ 100 000 100 000

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

831 ‑ 100 000 100 000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 1 425 000 1 425 
000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 1 400 000 1 400 

000

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 25 000 25 000

0902 Амбулаторная 
помощь ‑ 238 472 238 472

Реконструкция 
ЦВОП в пос. 

Козьмодемьянск

102 01 
02 ‑ 238 472 238 472

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 238 472 238 472

1003
Социальное 
обеспечение 

населения
1 934 793 1 400 001 3 334 

794

Региональная 
целевая программа

522 00 
00 1 934 793 ‑ 1 934 

793

ОЦП «О 
господдержке 

отдельных 
категорий граждан 

по проведению 
ремонта жилых 
помещений или 

работ, направленных 
на повышение 

уровня обеспечения 
их коммунальными 

услугами» 

522 59 
00 1 934 793 ‑ 1 934 

793

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 1 934 793 ‑ 1 934 

793

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
00 ‑ 1 400 001 1 400 

001

МЦП «О поддержке 
отдельных 

категорий граждан, 
проживающих на 
территории ЯМР, 
по проведению 
ремонта жилых 

помещений и работ, 
направленных на 

повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными 
услугами на 

2011‑2013 годы

795 26 
00 ‑ 1 400 001 1 400 

001

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 ‑ 1 400 001 1 400 

001

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

801
84 980 

852 20 743 750 105 724 
601

0106 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 

органов и органов 
финансового 
(финансово‑

бюджетного) надзора

‑ 13 200 247 13 200 
247

‑ руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 13 200 247 13 200 

247

Центральный 
аппарат

002 04 
00 ‑ 13 200 247 13 200 

247

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 ‑ 11 398 247 11 398 
247

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 ‑ 11 396 247 11 396 

247

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 ‑ 2 000 2 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 1 798 000 1 798 
000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 1 466 000 1 466 
000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 332 000 332 000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 4 000 4 000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 4 000 4 000

0113 Другие общегосу‑
дарственные 

вопросы
‑ 1 300 000 1 300 

000

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 
ЯМР» 

795 29 
00 ‑ 1 300 000 1 300 

000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 1 300 000 1 300 
000

1301

Обслуживание 
внутреннего 

государственного 
и муниципального 

долга

‑ 5 000 000 5 000 
000

Процентные платежи 
по долговым 

обязательствам

065 00 
00 ‑ 5 000 000 5 000 

000

Процентные платежи 
по муниципальному 

долгу

065 03 
00 ‑ 5 000 000 5 000 

000

Обслуживание 
муниципального 

долга субъекта РФ
710 ‑ 5 000 000 5 000 

000

1401

Дотация на 
выравнивание 

уровня бюджетной 
обеспеченности 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

50 597 
000 600 000 51 197 

000

‑ Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности

516 00 
00

50 597 
000 600 000 51 197 

000

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности

516 01 
00

50 597 
000 600 000 51 197 

000

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
субъектов 

Российской 
Федерации

516 01 
20

50 597 
000 ‑ 50 597 

000

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

511 50 597 
000 ‑ 50 597 

000

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

516 01 
30 ‑ 600 000 600 000

‑ Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

511 ‑ 600 000 600 000

1402 Иные дотации 3 202 000 ‑ 3 202 
000

Дотации 517 00 
00 3 202 000 ‑ 3 202 

000

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

517 02 
00 3 202 000 ‑ 3 202 

000

Дотация на 
обеспечение 

сбалансированности 
бюджетов 

муниципальных 
образований

517 02 
20 3 202 000 ‑ 3 202 

000

Прочие дотации 515 3 202 000 ‑ 3 202 
000

Иные межбюджетные 
трансферты

31 181 
852 643 503 31 825 

354

0203 Осуществление 
первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 
00 2 805 000 ‑ 2 805 

000

Субвенции 530 2 805 000 ‑ 2 805 
000

0409 Дорожное хозяйство 8 594 523 510 503 9 105 
026

МЦП «Сохранность 
автомобильных 

дорог» 

795 32 
00 8 594 523 510 503 9 105 

026

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 4 000 000 4 000 
000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 4 594 523 510 503 5 105 

026

0501 Жилищное хозяйство 457 285 ‑ 457 285

Резервный фонд 
Администрации ЯО 
(Заволжское с. п.) 

070 04 
00 540 457 285 ‑ 457 285

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 ‑ ‑ ‑

0502

РП «Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и 

очистных сточных 
вод ЯО на 2012‑2017 

годы» 

2 352 600 133 000 2 485 
600

Субсидия на 
реализацию 

мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 

объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

100 93 
01 2 352 600 ‑ 2 352 

600

Субсидии на 
софинансирование 

объектов 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

522 2 352 600 ‑ 2 352 
600

МЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами на 
территории ЯМР на 

2011‑2014 годы» 

795 28 
00 ‑ 133 000 133 000

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 ‑ 133 000 133 000

0503 Межбюджетные 
трансферты на 

содержание дорог

521 06 
00 ‑ ‑ ‑

Иные межбюджетные 
трансферты 540 ‑

0502 Субсидия на 
реализацию 

мероприятий ОЦП 
«Обращение с 

твердыми бытовыми 
отходами на 

территории ЯО» в 
части поддержки 
эксперимента по 

раздельному сбору 
и сортировке ТБО на 

территории ЯО. 

522 64 
02 1 200 000 ‑ 1 200 

000

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 1 200 000 ‑ 1 200 
000

08 01
Резервный фонд 

ЯО (ремонт 
кровли здания 

ДК с. Мокеевское 
Туношенского с. п.) 

070 04 
00 918 251 918 251

Иные межбюджетные 
трансферты 540 918 251 918 251

0801
Субсидия на оплату 
труда работников 
сферы культуры

521 01 
00 3 176 500 ‑ 3 176 

500
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Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 3 176 500 ‑ 3 176 
500

1102 Субсидия на 
реализацию 

ОЦП «Развитие 
материально‑
технической 

базы физической 
культуры и спорта 

ЯО» в части 
обустройства 
плоскостных 
спортивных 

сооружений в 
муниципальных 

учреждениях

522 46 
02 4 838 700 ‑ 4 838 

700

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 4 838 700 ‑ 4 838 
700

1003 Субсидия на 
реализацию 

подпрограммы 
«Государственная 

поддержка 
молодых семей ЯО 

в приобретении 
(строительстве) 

жилья» 

1008822 6 025 993 ‑ 6 025 
993

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 6 025 993 6 025 
993

1102 Субсидия на ОЦП 
«Доступная среда в 
сфере физической 
культуры и спорта» 

522 72 
04 813 000 ‑ 813 000

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 

софинансирование 
объектов 

капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

521 813 000 ‑ 813 000

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

802 4 616 775 43 986 768 48 603 
543

0113 Другие общегосу‑
дарственные 

вопросы
‑ 7 695 720 7 695 

720

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 5 695 720 5 695 

720

‑ Центральный 
аппарат

002 04 
00 ‑ 5 695 720 5 695 

720

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 ‑ 5 503 795 5 503 
795

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 5 503 795 5 503 

795

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 191 208 191 208

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 85 700 85 700

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 105 508 105 508

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 716 716

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 716 716

Реализация 
государственной 

политики в области 
приватизации 
и управления 

государственной 
и муниципальной 
собственностью

090 00 
00 ‑ 2 000 000 2 000 

000

‑
оценка 

недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 

отношений по 
государственной 
и муниципальной 

собственности

090 02 
00 ‑ 2 000 000 2 000 

000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 2 000 000 2 000 
000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 2 000 000 2 000 
000

1004 Охрана семьи и 
детства 4 616 775 ‑ 4 616 

775

Федеральный закон 
от 21 декабря 1996 
года № 159‑ФЗ «О 
дополнительных 

гарантиях по 
социальной 
поддержке 

детей‑сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей» 

4 616 775 ‑ 4 616 
775

Обеспечение 
жилыми 

помещениями 
детей‑сирот, 

детей оставшихся 
без родителей, 
а также детей, 

находящихся под 
опекой, не имеющим 

закрепленного 
жилого помещения

505 21 
02 4 616 775 ‑ 4 616 

775

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
323 4 616 775 ‑ 4 616 

775

0113 Другие общегосу‑
дарственные 

вопросы
‑ 14 011 000 14 011 

000

Учреждения по 
обеспечению 

хозяйственного 
обслуживания

093 00 
00 ‑ 14 011 000 14 011 

000

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

093 99 
00 ‑ 14 011 000 14 011 

000

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 ‑ 11 450 000 11 450 

000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 ‑ 11 450 000 11 450 

000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 2 416 000 2 416 
000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 34 000 34 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 2 382 000 2 382 
000

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
недвижимого 

имущества казенным 
учреждением

441 ‑ ‑ ‑

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 145 000 145 000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 75 000 75 000

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 70 000 70 000

0702 Общее образование ‑ 13 322 000 13 322 
000

Школы‑детские 
сады, школы 
начальные, 

неполные средние и 
средние

421 00 
00 ‑ 13 322 000 13 322 

000

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

421 99 
00 ‑ 13 322 000 13 322 

000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 ‑ 7 100 000 7 100 

000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 5 870 000 5 870 
000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 352 000 352 000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 200 000 200 000

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 152 000 152 000

в том числе ВЦП 
«Образование» на 

2013‑2015 годы
‑ 13 322 000 13 322 

000

0412 Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

‑ 8 958 048 8 958 
048

Реализация 
государственных 

функций связанных 
с общегосу‑

дарственным 
управлением

092 00 
00 ‑ 8 958 048 8 958 

048

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

092 99 
00 ‑ 8 958 048 8 958 

048

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 ‑ 7 230 167 7 230 

167

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 ‑ 7 228 367 7 228 

367

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

112 ‑ 1 800 1 800

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 1 726 080 1 726 
080

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 170 433 170 433

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 1 555 647 1 555 
647

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 1 801 1 801

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 1 801 1 801

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

804
505 689 

204
222 402 

491
728 091 

695

0701 Дошкольное 
образование

26 739 
000

107 819 
704

134 558 
704

Детские дошкольные 
учреждения

420 00 
00

25 327 
000

107 366 
904

132 693 
904

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

420 99 
00

25 327 
000

107 366 
904

132 693 
904

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
610 25 327 

000
107 275 

909
132 602 

909

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

611 24 677 
000

105 002 
400

129 679 
400

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 650 000 2 273 509 2 923 
509

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 90 995 90 995

Резервный фонд 
(МДОУ «Ягодка») 

070 05 
00 612 99 800 99 800

в том числе ВЦП 
«Образование» на 

2013‑2015 годы

25 327 
000

107 366 
904

132 693 
904

ОЦП 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергоэф‑

фективности в ЯО 
на 2008‑2012 годы и 
перспективу до 2020 

года» (областной 
бюджет) 

092 34 
03 1 412 000 ‑ 1 412 

000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 1 412 000 ‑ 1 412 
000

МЦП 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергоэф‑

фективности в ЯМР» 

795 22 
00 ‑ 353 000 353 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 ‑ 353 000 353 000

0702 Общее образование 425 629 
389

101 794 
027

527 423 
416

Школы‑детские 
сады, школы 
начальные, 

неполные средние и 
средние

421 00 
00

416 903 
000 83 466 766 500 369 

766

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

421 99 
00

416 903 
000 83 466 766 500 369 

766

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
610 416 903 

000 83 324 686 500 227 
686

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

611 394 309 
000 78 265 270 472 574 

270

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 22 594 
000 5 059 416 27 653 

416

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 142 080 142 080

Резервный фонд 
Администрации ЯМР 
(МОУ Ананьинская 

ООШ) 

070 05 
00 612 ‑ 152 472 152 472

Вознаграждение 
за выполнений 

функций классного 
руководителя

520 09 
00 612 3 670 000 ‑ 3 670 

000

ОЦП 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергоэф‑

фективности в ЯО 
на 2008‑2012 годы и 
перспективу до 2020 

года» (областной 
бюджет) 

092 34 
03 1 969 389 ‑ 1 969 

389

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 1 969 389 1 969 
389

МЦП 
«Энергосбережение 
и повышение энерго‑

эффективности в 
ЯМР» 

795 22 
00 ‑ 847 000 847 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 847 000 847 000

в том числе ВЦП 
«Образование» на 

2013‑2015 годы

416 903 
000 83 466 766 500 369 

766
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Учреждения по 
внешкольной работе 

с детьми

423 00 
00 3 087 000 17 327 789 20 414 

789

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

423 99 
00 3 087 000 17 327 789 20 414 

789

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
610 3 036 000 14 897 050 17 933 

050

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

611 3 036 000 14 897 050 17 933 
050

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 ‑ ‑ ‑

Субсидии 
автономным 
учреждениям 

на финансовое 
обеспечение 

государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

621 51 000 1 874 190 1 925 
190

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

622 556 549 556 549

в том числе ВЦП 
«Образование» на 

2013‑2015 годы
3 087 000 17 327 789 20 414 

789

0707 Молодежная 
политика и 

оздоровление детей
6 277 730 1 048 605 7 326 

335

Региональные 
целевые программы

522 00 
00 3 531 330 1 047 549 4 578 

879

Программа «Семья 
и дети Ярославии», 

подпрограмма 
«Ярославские 

каникулы» в части 
стоимости наборов 
продуктов питания 

в лагерях с дневной 
формой пребывания

522 13 
09 1 160 000 580 030 1 740 

030

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

611 1 160 000 580 030 1 740 
030

Обеспечение отдыха 
и оздоровление 

детей, находящихся 
в трудной 

жизненной ситуации, 
детей погибших 

сотрудников 
правоохранительных 

органов

432 02 
00 2 746 400 1 056 2 747 

456

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 1 826 000 ‑ 1 826 
000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

611 920 400 1 056 921 456

Программа «Семья 
и дети Ярославии», 

подпрограмма 
«Ярославские 

каникулы» в части 
оздоровления и 

отдыха

522 13 
01 871 330 92 519 963 849

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 385 000 ‑ 385 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

611 486 330 92 519 578 849

Программа «Семья 
и дети Ярославии», 

подпрограмма 
«Ярославские 

каникулы» в части 
укрепления МТБ 

загородных лагерей

522 13 
11 1 500 000 375 000 1 875 

000

Субсидии 
автономным 

учреждениям на 
иные цели

622 1 500 000 375 000 1 875 
000

в том числе ВЦП 
«Образование» на 

2013‑2015 годы
2 746 400 1 056 2 747 

456

0709 Другие вопросы в 
области образования

12 494 
004 11 736 656 24 230 

660

руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 2 851 004 6 144 000 8 995 

004

Центральный 
аппарат

002 04 
00 2 851 004 6 144 000 8 995 

004

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 2 458 050 5 891 000 8 349 
050

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 2 458 050 5 891 000 8 349 

050

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 ‑ ‑ ‑

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 392 954 248 000 640 954

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 137 187 173 000 310 187

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 255 767 75 000 330 767

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 5 000 5 000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 5 000 5 000

Учебно‑
методические 
кабинеты, ЦБ, 
группы х / о, 
фильмотеки, 

межшкольные УПК, 
логопедические 

пункты

452 00 
00 ‑ 3 005 200 3 005 

200

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

452 99 
00 ‑ 3 005 200 3 005 

200

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 ‑ 2 843 458 2 843 

458

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 ‑ 2 843 458 2 843 

458

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

112 ‑ ‑ ‑

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 159 742 159 742

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 37 000 37 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 122 742 122 742

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 2 000 2 000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 2 000 2 000

Проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи

436 09 
00 ‑ 531 800 531 800

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 531 800 531 800

Мероприятия в 
области образования

436 01 
00 ‑ 337 466 337 466

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 337 466 337 466

Региональные 
целевые программы 9 643 000 1 718 190 11 361 

190

Субсидия на 
реализацию ОЦП 

«Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования в ЯО» 
в части проведения 

ремонтных работ

522 12 
00 3 500 000 389 000 3 889 

000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 3 500 000 389 000 3 889 
000

ОЦП 
«Государственная 

поддержка 
материально‑

технической базы 
образовательных 
учреждений ЯО» 

522 21 
00 5 632 000 1 271 900 6 903 

900

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 4 832 000 536 900 5 368 
900

ОЦП 
«Государственная 

поддержка 
материально‑

технической базы 
образовательных 

учреждений ЯО» (в 
части проведения 

модернизации) 

522 21 
01 800 000 735 000 1 535 

000

Субсидия 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 800 000 735 000 1 535 
000

ОЦП «Программа 
противодействия 
распространению 
наркотиков и их 

незаконному обороту 
на территории ЯМР 
на 2011‑2013 годы» 

522 29 
00 511 000 57 290 568 290

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 511 000 57 290 568 290

в том числе ВЦП 
«Образование» на 

2013‑2015 годы
2 851 004 10 018 466 12 869 

470

1004 Охрана семьи и 
детства

34 549 
081 3 500 34 552 

581

Социальная помощь 505 00 
00 278 246 ‑ 278 246

Федеральный закон 
от 19 мая 1995 

года № 81‑ФЗ «О 
государственных 

пособиях гражданам, 
имеющим детей»”

261 752 ‑ 261 752

Выплата 
единовременного 
пособия при всех 

формах устройства 
детей, лишенных 

родительского 
попечения в семью

505 05 
02 261 752 ‑ 261 752

Меры социальной 
поддержки 

населения по 
публичным 

нормативным 
обязательствам

314 261 752 ‑ 261 752

Оказание других 
видов социальной 

помощи

505 86 
00 16 494 ‑ 16 494

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 16 494 ‑ 16 494

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 

перечисления

520 00 
00

34 239 
835 ‑ 34 239 

835

Компенсация части 
родительской платы 

за содержание 
ребенка в 

государственных 
и муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

основную 
общеобразо‑

вательную 
программу 

дошкольного 
образования

520 10 
00 8 622 000 ‑ 8 622 

000

компенсация 
расходов на 

содержание ребенка 
в дошкольной 

общеобр‑
азовательной 
организации

520 10 
00 8 622 000 ‑ 8 622 

000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 8 622 000 ‑ 8 622 
000

Содержание 
ребенка в семье 

опекуна и приемной 
семье, а так же 
вознаграждение 

приемному родителю

520 13 
00

24 526 
842 ‑ 24 526 

842

Содержание ребенка 
в приемной семье

520 13 
11 3 827 832 ‑ 3 827 

832

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 3 786 032 ‑ 3 786 
032

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 41 800 ‑ 41 800

Единовременная 
выплата при 

устройстве ребенка 
в семью по опеку 
(губернаторское 

пособие) 

520 13 
20

14 071 
287 ‑ 14 071 

287

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 13 944 
287 ‑ 13 944 

287

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 127 000 ‑ 127 000

пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

520 13 
12 321 6 205 664 ‑ 6 205 

664

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 41 000 ‑ 41 000

Государственная 
поддержка опеки и 

попечительства

520 13 
00 381 059 ‑ 381 059

Меры соцподдержки 
детей‑сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей

514 01 
00 58 000 ‑ 58 000

пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 58 000 ‑ 58 000

Единовременная 
выплата при 

устройстве ребенка 
в приемную семью 

(губернаторское 
пособие) 

520 13 
11 182 150 ‑ 182 150

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 121 550 ‑ 121 550

пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 60 600 ‑ 60 600

Единовременная 
выплата при 

устройстве ребенка 
в семью под опеку 
(губернаторское 

пособие) 

520 13 
20 198 909 ‑ 198 909
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Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 198 909 ‑ 198 909

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

514 01 
00 612 1 032 993 ‑ 1 032 

993

в том числе ВЦП 
«Образование» на 

2013‑2015 годы

34 518 
081 ‑ 34 518 

081

Региональные 
целевые программы

522 00 
00 31 000 3 500 34 500

Областная целевая 
программа «Семья и 

дети Ярославии» 

522 13 
00 31 000 3 500 34 500

реализация 
областной 

программы «Семья 
и дети Ярославии» 

подпрограмма 
«Дети‑сироты»

522 13 
07 31 000 3 500 34 500

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 31 000 3 500 34 500

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

805

267 544 
652 1 098 108 268 642 

760

0707

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА и 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

1 334 670 51 330 1 386 
000

Обеспечение отдыха 
и оздоровление 

детей, находящихся 
в трудной 

жизненной ситуации, 
детей погибших 

сотрудников 
правоохранительных 

органов

432 02 
00 924 000 ‑ 924 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 924 000 ‑ 924 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнения 
работ) 

611 ‑ ‑ ‑

Программа «Семья 
и дети Ярославии», 

подпрограмма 
«Ярославские 

каникулы» в части 
оздоровления и 

отдыха

522 13 
01 410 670 51 330 462 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 410 670 51 330 462 000

1000 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

266 209 
982 1 046 778 267 256 

760

1002 Учреждения 
социального 

обслуживания 
населения

508 00 
00

48 817 
838 ‑ 48 817 

838

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

508 99 
00

48 817 
838 ‑ 48 817 

838

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

611 46 279 
430 ‑ 46 279 

430

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 2 538 408 ‑ 2 538 
408

в том числе ВЦП 
«Социальная 
поддержка 

населения ЯМР» на 
2013‑2015 годы

48 817 
838 ‑ 48 817 

838

1003
Социальное 
обеспечение 

населения

200 675 
144 420 000 201 095 

144

Резервный фонд 
Правительства ЯО

070 04 
00 870 119 106 ‑ 119 106

‑ Закон Российской 
Федерации от 9 июня 
1993 года № 5142‑1 
«О донорстве крови 
и ее компонентов» 

505 29 
00 2 973 000 ‑ 2 973 

000

Субвенция на 
предоставление 
мер социальной 

поддержки 
гражданам, 

награжденным 
знаком «Почетный 

донор СССР», 
«Почетный донор 
России», в части 

ежегодной денежной 
выплаты

505 29 
01 2 973 000 ‑ 2 973 

000

Меры социальной 
поддержки 

населения по 
публичным 

нормативным 
обязательствам

314 2 973 000 ‑ 2 973 
000

‑

Федеральный Закон 
от 17 сентября 1998 

года № 157‑ФЗ 
«Об иммуно‑

профилактике 
инфекционных 

болезней» 

505 44 
00 24 000 ‑ 24 000

Субвенция 
на выплату 

государственных 
единовременных 

пособий и 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 

гражданам при 
возникновении 

поствакцинальных 
осложнениях

505 44 
01 24 000 ‑ 24 000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 24 000 ‑ 24 000

‑ Субвенция на 
оплату жилищно‑

коммунальных 
услуг отдельным 

категориям граждан 
в соответствии 
с федеральным 

законодательством

505 46 
00

49 412 
000 ‑ 49 412 

000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 49 412 
000 ‑ 49 412 

000

‑ Субвенция на 
предоставление 

субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

505 48 
00

17 450 
000 ‑ 17 450 

000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 17 450 
000 ‑ 17 450 

000

‑ Субвенция на 
социальную 
поддержку 

отдельных категорий 
граждан в части 
ежемесячного 

пособия на ребенка

505 55 
10

18 486 
000 ‑ 18 486 

000

Меры социальной 
поддержки 

населения по 
публичным 

нормативным 
обязательствам

314 18 486 
000 ‑ 18 486 

000

‑ Субвенция на 
социальную 
поддержку 

отдельных категорий 
граждан в части 

ежемесячной 
денежной выплаты 
ветеранам труда и 
труженикам тыла

505 55 
20

18 429 
000 ‑ 18 429 

000

Меры социальной 
поддержки 

населения по 
публичным 

нормативным 
обязательствам

314 18 429 
000 ‑ 18 429 

000

‑ Субвенция на 
обеспечение 

мер социальной 
поддержки 

реабилитированных 
лиц и лиц 

пострадавших 
от политических 

репрессий

505 55 
31 354 000 ‑ 354 000

Меры социальной 
поддержки 

населения по 
публичным 

нормативным 
обязательствам

314 354 000 ‑ 354 000

‑ Оказание других 
видов социальной 

помощи

505 86 
00

33 533 
000 ‑ 33 533 

000

Пособия и пенсии 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 31 342 
000 ‑ 31 342 

000

пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 2 191 000 ‑ 2 191 
000

‑ Субвенция на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг отдельным 

категориям граждан, 
оказание мер 
соцподдержки 

которым относится к 
полномочиям ЯО

58 157 
000 ‑ 58 157 

000

Льготы по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

ветеранам труда

505 55 
21

25 200 
000 ‑ 25 200 

000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 25 200 
000 ‑ 25 200 

000

Льготы по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
реабилитированным 

гражданам

505 55 
31 525 000 ‑ 525 000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 525 000 ‑ 525 000

Льготы по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг многодетным 

семьям, 
педагогическим 

работникам, 
работникам ГУПов, 

медработникам

505 86 
00

32 432 
000 ‑ 32 432 

000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 32 432 
000 ‑ 32 432 

000

‑ Субвенция на 
освобождение от 
оплаты стоимости 

проезда лиц, 
находящихся под 

диспансерным 
наблюдением в связи 

с туберкулезом, 
и больных 

туберкулезом

505 86 
00 1 000 ‑ 1 000

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 1 000 ‑ 1 000

‑ Субвенция на 
освобождение от 
оплаты стоимости 
проезда детей из 

многодетных семей, 
обучающихся 
в общеобра‑
зовательных 
учреждениях

505 86 
00 30 000 ‑ 30 000

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 30 000 ‑ 30 000

Реализация 
государственных 

функций в области 
социальной политики

514 00 
00 ‑ 346 000 346 000

Мероприятия в 
области социальной 

политики

514 01 
00 ‑ 346 000 346 000

ВЦП «Развитие 
мер социальной 

поддержки 
населения ЯМР» 

514 01 
01 ‑ 346 000 346 000

пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 ‑ 346 000 346 000

в том числе ВЦП 
«Социальная 
поддержка 

населения ЯМР» на 
2013‑2015 годы

198 849 
000 346 000 199 195 

000

Реализация 
государственных 

функций в области 
социальной политики

514 00 
00 357 038 ‑ 357 038

‑ Мероприятия в 
области социальной 

политики

514 01 
00 357 038 ‑ 357 038

ВЦП «Развитие 
мер соцподдержки 
населения ЯМР» 

514 01 
02 357 038 ‑ 357 038

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑
коммуникационных 

технологий

242 157 000 ‑ 157 000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 ‑ ‑

пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 200 038 ‑ 200 038

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 ‑ ‑

в том числе ВЦП 
«Социальная 
поддержка 

населения ЯМР» на 
2013‑2015 годы

357 038 ‑ 357 038

Региональные 
целевые программы

522 00 
00 1 350 000 74 000 1 424 

000

Региональная 
программа 

«Социальная 
поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в 
сфере социальной 

политики

522 69 
00 550 000 ‑ 550 000

Межбюджетные 
трансферты на 

реализацию 
региональной 

программы 
«Социальная 
поддержка 

пожилых граждан 
в ЯО» в сфере 

социальной политики 
(мероприятия по 
соц. поддержке 

ветеранов, 
инвалидов и 

малообеспеченных 
пенсионеров) 

522 69 
02 550 000 ‑ 550 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 50 000 ‑ 50 000

‑ пособия и 
компенсации 
гражданам и 

иные социальные 
выплаты, кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств

321 500 000 ‑ 500 000

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 ‑ ‑ ‑

ОЦП «Доступная 
среда» в сфере 

социальной политики

522 72 
00 800 000 74 000 874 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 800 000 74 000 874 000

1004 Охрана семьи и 
детства 8 252 000 5 778 8 257 

778

Субвенция 
на выплату 

единовременного 
пособия 

беременной жене 
военнослужащего, 

проходящего 
военную службу по 
призыву, а также 

ежемесячное 
пособие на ребенка 
военнослужащего, 

проходящего службу 
по призыву

505 19 
00 661 000 ‑ 661 000

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 661 000 ‑ 661 000

Субвенция на 
выплату ЕДВ в 

случае рождения 
третьего и 

последующих детей 
до достижения 

трех лет

514 15 
00 7 539 000 7 539 

000
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Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 7 539 000 ‑ 7 539 
000

реализация 
областной 

программы «Семья и 
дети Ярославии»

522 13 
07 52 000 5 778 57 778

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 52 000 5 778 57 778

1006 Другие вопросы в 
области социальной 

политики
8 465 000 621 000 9 086 

000

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 8 465 000 ‑ 8 465 

000

Центральный 
аппарат

002 04 
00 8 465 000 ‑ 8 465 

000

‑ Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 8 053 000 ‑ 8 053 
000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 8 052 100 ‑ 8 052 

100

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 900 ‑ 900

‑ Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 200 900 ‑ 200 900

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 200 000 ‑ 200 000

‑ Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 11 100 ‑ 11 100

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 9 100 ‑ 9 100

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 2 000 ‑ 2 000

МЦП «Улучшение 
условий и охрана 

труда на 2012‑2014 
годы» 

795 19 
00 ‑ 207 000 207 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 207 000 207 000

Реализация 
государственных 

функций в области 
социальной политики

514 00 
00 ‑ 414 000 414 000

Субсидии отдельным 
общественным 
организациям 

и иным 
некоммерческим 

объединениям

514 05 
00 ‑ 414 000 414 000

Субсидии 
некоммерческим 

организациям 
(за исключением 
государственных 

организаций) 

630 ‑ 414 000 414 000

в том числе ВЦП 
«Социальная 
поддержка 

населения ЯМР» на 
2013‑2015 годы

8 465 000 414 000 8 879 
000

Контрольно‑счётная 
палата ЯМР

812 ‑ 2 065 000 2 065 
000

0106 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 

органов и органов 
финансового 
(финансово‑

бюджетного) надзора

‑ 2 065 000 2 065 
000

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 2 065 000 2 065 

000

Центральный 
аппарат

002 04 
00 ‑ 1 251 600 1 251 

600

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 ‑ 1 051 200 1 051 
200

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 ‑ 1 050 600 1 050 

600

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 ‑ 600 600

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 192 900 192 900

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 37 900 37 900

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 155 000 155 000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 7 500 7 500

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ ‑ ‑

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 7 500 7 500

– руководитель 
и заместитель 
руководителя 

контрольно‑счетной 
палаты

002 25 
00 ‑ 813 400 813 400

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 ‑ 813 400 813 400

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 ‑ 813 400 813 400

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯМР

845 ‑ 1 063 000 1 063 
000

01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов госвласти и 
представительных 

органов 
муниципальных 

образований

002 04 
00 ‑ 1 063 000 1 063 

000

центральный 
аппарат

002 04 
00 ‑ 113 000 113 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 108 000 108 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 5 000 5 000

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) 
органа власти 

муниципального 
образования

002 12 
00 ‑ 950 000 950 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 ‑ 950 000 950 000

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
Администрации ЯМР

846

6 223 988 13 271 000 19 494 
988

0707
Молодежная 
политика и 

оздоровление детей
5 567 288 2 287 000 7 854 

288

Проведение 
мероприятий 
для детей и 

молодежи в части 
реализации ВЦП 
«Патриотическое 

воспитание 
молодежи ЯО» 

431 01 
02 130 000 ‑ 130 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 130 000 ‑ 130 000

«Патриотическое 
воспитание граждан 

РФ, проживающих на 
территории ЯМР на 

2012‑2014 гг.»

795 15 
00 ‑ 187 000 187 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 ‑ 187 000 187 000

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

431 99 
00 5 197 288 960 000 6 157 

288

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

611 5 197 288 960 000 6 157 
288

ВЦП «Молодежь 
2013‑2015»

431 01 
01 ‑ 1 140 000 1 140 

000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

611 ‑ 1 140 000 1 140 
000

в том числе ВЦП 
«Молодежь. 

2011‑2013 годы» 
5 327 288 2 100 000 7 427 

288

Субсидия на 
реализацию 

региональной 
программы 

«Социальная 
поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в 
сфере молодежной 

политики

522 69 
05 240 000 ‑ 240 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 240 000 ‑ 240 000

0801 Учреждения 
культуры

440 99 
00 167 200 1 979 300 2 146 

500

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
610 167 200 1 979 300 2 146 

500

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

611 167 200 1 979 300 2 146 
500

в том числе 
ВЦП «Основные 

направления 
сохранения и 

развития культуры 
и искусства на 
2013‑2015 г.”

167 200 1 979 300 2 146 
500

0801 Библиотеки 442 00 
00 153 400 1 967 200 2 120 

600

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

442 99 
00 153 400 1 967 200 2 120 

600

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
610 153 400 1 967 200 2 120 

600

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

611 153 400 1 967 200 2 120 
600

в том числе 
ВЦП «Основные 

направления 
сохранения и 

развития культуры 
и искусства ЯМР на 

2013‑2015 годы» 

153 400 1 967 200 2 120 
600

0801 Мероприятия в 
сфере культуры, 

кинематографии и 
средств массовой 

информации

152 000 753 500 905 500

Комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований

440 02 
00 132 000 ‑ 132 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 132 000 ‑ 132 000

Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

440 01 
00 ‑ 753 500 753 500

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

611 503 500 503 500

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 ‑ 250 000 250 000

ВЦП «Основные 
направления 
сохранения и 

развития культуры 
и искусства ЯМР на 

2013‑2015гг»

132 000 753 500 885 500

Субсидия на 
реализацию 

региональной 
программы 

«Социальная 
поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в 
сфере культуры

522 69 
06 20 000 ‑ 20 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 20 000 ‑ 20 000

0804 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 

информации

‑ 3 084 000 3 084 
000

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 3 084 000 3 084 

000

Центральный 
аппарат

002 04 
00 ‑ 3 084 000 3 084 

000

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов

120 ‑ 2 833 998 2 833 
998

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 ‑ 2 833 998 2 833 

998

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 ‑ ‑ ‑

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 239 002 239 002

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑ 
коммуникационных 

технологий

242 ‑ 84 000 84 000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 155 002 155 002

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную систему 

Российской 
Федерации

850 ‑ 11 000 11 000

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 ‑ 10 000 10 000
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Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 ‑ 1 000 1 000

1102 Массовый спорт 184 100 3 200 000 3 384 
100

Физкультурно‑
оздоровительная 

работа и спортивные 
мероприятия

482 99 
00 184 100 3 200 000 3 384 

100

Пособия и 
компенсации 
по публичным 
нормативным 

обязательствам

313 ‑ 180 000 180 000

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
610 184 100 3 020 000 3 204 

100

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
на финансовое 

обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) 

611 184 100 2 837 600 3 021 
700

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям на 
иные цели

612 ‑ 182 400 182 400

в том числе 
ВЦП «Развитие 

физической 
культуры и спорта в 
ЯМР на 2013‑2015 

годы» 

184 100 3 200 000 3 384 
100

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

848

‑ 1 159 960 1 159 
960

0412 Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

‑ 1 159 960 1 159 
960
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самоуправления

002 00 
00 ‑ 1 159 960 1 159 

960
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785
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государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 ‑ 17 992 17 992
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информационно‑ 
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242 ‑ ‑ ‑
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государственных 
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Уплата налога 
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земельного налога
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Исполнение 
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Исполнение 
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должностных лиц 
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также в результате 
деятельности 

казенных 
учреждений

831 ‑ 6 000 6 000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 112 323 
470

455 250 
634

1 567 
574 104

Дефицит – 27 312 
348

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

совета ЯМР
от №

Мероприятия по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ремонта дорог 
на 2013 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

совета ЯМР
от №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов поселениям на 2013 год

1. Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Ярославского муниципального района: 

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 1 357 000

Курбское СП 1 845 000

Итого 3 202 000

2. Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог: 

Наименование
План (руб.) 

областной бюджет районный бюджет

Кузнечихинское СП 1 356 233 150 693

Заволжское СП 1 388 790 154 310

Ивняковское СП 277 200 30 800

Карабихское СП 486 900 54 100

Курбское СП 351 900 39 100

Туношенское СП 630 000 70 000

Некрасовское СП 103 500 11 500

Итого 4 594 523 510 503

3. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий,
посвящённых 68‑ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 2 200

Заволжское СП 10 000

Ивняковское СП 8 600

Карабихское СП 23 000

Кузнечихинское СП 11 800

Курбское СП 8 200

Некрасовское СП 4 800

Туношенское СП 11 400

Итого 80 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.05.2013     № 35
Об утверждении проектов дополнительного соглашения о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного Соглашения о передаче осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения Курбского сельского поселения Ярославскому 
муниципальному району согласно приложению 2.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва по регламенту, 
этике, нормотворчеству, обеспечение депутатской деятельности, социальной политике и вопросам 
местного самоуправления (М. П. Мухина).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального совета
муниципального района Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова  _______________ С. Е. Балкова
«___»__________ 2013 «___»__________ 2013

Утверждено решением  Утверждено решением
Муниципального совета  Муниципального совета
Курбского сельского поселения  Ярославского муниципального района
от ________________ №______  от 30.06.2013 № 35
Председатель Муниципального совета  Председатель Муниципального совета
Курбского сельского поселения  Ярославского муниципального района
____________________ (Н. М. Калинина) ____________________ (С. Е. Балкова)

Дополнительное соглашение
о передаче осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
Глава Курбского сельского поселения Королев Евгений Константинович, действующий на 

основании Устава Курбского сельского поселения, 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 Курбским сельским 
поселением:

Абзац 1 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
« – по организации в границах поселения (в части содержания ЖКХ) централизованного электро‑, 

тепло‑, газо‑ и водоснабжения населения, водоотведения – 334 297,13 руб., и по организации 
газоснабжения населения в части газификации с. Курба и населённых пунктов, находящихся в зоне 
газопровода пос. Козьмодемьянск – с. Курба с отводом к дер. Иванищеве (в том числе проектные 
работы) – 4 737 000 руб. (из них за счет средств областного бюджета – 4 500 000 руб., из средств 
местного бюджета – 237 000 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 Курбского сельского поселения на 2013 год составляет – 7 916 419,13 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
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
____________________ (Е. К. Королев)  ____________________ (Т. И. Хохлова)



Ярославский агрокурьер 
6 июня 2013 г. №2212  деловой вестник

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.05.2013     № 36
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 30.06.2011 № 30 «Об утверждении положения об организации похоронного дела в 
Ярославском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Положение об организации похоронного дела в Ярославском муниципальном 
районе, утвержденного Решением Муниципального совета Ярославского муниципального района 
от 30.06.2011 № 30 «Об утверждении положения об организации похоронного дела в Ярославском 
муниципальном районе»:

1.1. Подпункт 1.2 раздела 1 Положения в части понятия «ритуальные организации» изложить в 
следующей редакции:

«Ритуальные организации – не имеющие статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированные 
в установленном законодательством РФ порядке, которые вправе оказывать на территории 
Ярославской области ритуальные, сопутствующие ритуальным услуги, а также услуги по 
погребению».

1.2. Подпункт 1.4. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Обязанность по осуществлению погребения умерших возлагается на организации, которым 

в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» присвоен статус 
специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Кладбищенское хозяйство находится в ведении муниципального бюджетного учреждения, 
либо структурного подразделения администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального совета ЯМР».

1.3. Подпункт 1.6 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Контроль за благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного 

состояния на кладбище (кладбищах) осуществляется муниципальным бюджетным учреждением, 
либо структурным подразделением администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального совета ЯМР.

Работы по содержанию муниципальных кладбищ на территориях мест захоронений 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» на основании муниципального контракта на предоставление услуг по 
содержанию кладбищ».

1.4. Исключить подпункты 2.2. и 2.3. раздела 2 Положения.
1.5. Подпункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальное бюджетное учреждение, либо структурное подразделение Администрации 

ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением Муниципального Совета ЯМР, 
обеспечивает формирование и сохранность архивного фонда, инвентаризацию захоронений и 
обновление книг захоронений, регистрацию захоронений умерших в регистрационной книге».

1.6. В подпункте 2.9 раздела 2 Положения после слов «по вопросам похоронного дела» добавить 
слова «либо ритуальной организацией», далее по тексту.

1.7. Подпункт 4.2. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает:
а) захоронение и перезахоронение тел умерших (погибших); б) захоронение невостребованных 

тел умерших (погибших);
в) предоставление полного комплекса услуг по погребению на безвозмездной основе в 

соответствии с гарантированным перечнем, установленным пунктом 1 статьи 9 Федерального 
закона «О погребении и похоронном деле»;

г) организацию похоронного обслуживания и ведение соответствующей документации;
д) своевременную подготовку могил и регистрационных знаков;
е) соблюдение установленных санитарных норм и порядка погребения;
ж) эксгумацию;
з) выполнение иных требований, предусмотренных действующим законодательством».
1.8. Подпункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Погребение на кладбище (кладбищах) выполняется в соответствии с санитарно‑

гигиеническими правилами и нормами работниками специализированной службы по вопросам 
похоронного дела и иных ритуальных организаций».

1.9. Второе предложение подпункта 6.2 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Родственники умершего лица, доверенные лица, взявшие на себя обязанность осуществить 

погребение, оформляют заказ на организацию похорон в муниципальном бюджетном учреждении 
по вопросам похоронного дела, либо структурном подразделении администрации ЯМР, на которые 
возложена соответствующая функция решением Муниципального совета ЯМР».

1.10. В подпункте 6.5. раздела 6 Положения слова «администрации специализированной службы 
по вопросам похоронного дела» заменить словами:

«муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо структурного 
подразделения администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального совета ЯМР,».

1.11. В подпункте 6.6. раздела 6 Положения слова «администрации специализированной службы 
похоронного дела» заменить словами:

«муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо структурного 
подразделения администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального совета ЯМР».

1.12. В подпункте 6.8 раздела 6 Положения слова «в специализированной службе по вопросам 
похоронного дела» заменить словами:

«в муниципальном бюджетном учреждении по вопросам похоронного дела, либо структурном 
подразделении администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального совета ЯМР».

1.13. В подпункте 6.9. раздела 6 Положения слова «администрации специализированной службы 
по вопросам похоронного дела» заменить словами:

«муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо структурного 
подразделения администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального совета ЯМР,» далее по тексту.

1.14. Второе предложение подпункта 6.10. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Книга учета и регистрации захоронений является документом строгой отчетности и находится 

на постоянном хранении в муниципальном бюджетном учреждении по вопросам похоронного дела, 
либо структурном подразделении администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального совета ЯМР».

1.15. Первое предложение подпункта 6.12 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Захоронение в родственную могилу урн с прахом, а также изъятие из нее не допускается 

без разрешения муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо 
структурного подразделения администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция 
решением Муниципального совета ЯМР, соответствующей записи в книге учета захоронений и 
справки на захоронение».

1.16. В подпункте 6.13. раздела 6 Положения слова «администрацией специализированной 
службы по вопросам похоронного дела» заменить словами:

«муниципальным бюджетным учреждением по вопросам похоронного дела, либо структурным 
подразделением администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального совета ЯМР».

1.17. В подпункте 6.17 раздела 6 Положения слова «в специализированную службу по вопросам 
похоронного дела» заменить словами:

«в муниципальное бюджетное учреждение по вопросам похоронного дела, либо структурное 
подразделение Администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального Совета ЯМР», далее по тексту.

1.18. Подпункт 7.1 раздела 7 Положения слова «администрации специализированной службы по 
вопросам похоронного дела» заменить словами:

«муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо структурного 
подразделения администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального совета ЯМР,» далее по тексту.

1.19. Исключить подпункт 7.2 раздела 7 Положения.
1.20. Исключить подпункт 8.8 раздела 8 Положения.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета ЯМР пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (А. П. Мухина).

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального совета
муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова  _______________ С. Е. Балкова
«___»__________ 2013  «___»__________ 2013

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
30.05.2013     № 37
О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в соответствии с Уставом Ярославского муниципального района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение 1).

2. Утвердить форму ведения перечня муниципального имущества Ярославского муниципального 
района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 2).

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

Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
5. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____»____________2013

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
______________________ С. Е. Балкова

«____»_______________________2013
Приложение 1

к решению Муниципального
Совета ЯМР

от 30.05.2013 № 37
Порядок

формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и устанавливает порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов), предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Ярославского муниципального 
района (далее – перечень).

1.2. Настоящее положение разработано в целях:
1) обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
2) обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) обеспечения занятости населения;
4) увеличения доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
5) увеличения доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 

налоговых доходах бюджета Ярославского муниципального района.
1.3. В перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подлежит включению имущество, находящееся в муниципальной собственности Ярославского 
муниципального района, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

1.4. Муниципальное имущество, включенное в перечень, может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.5. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень, 
определяется в соответствии с действующим законодательством и положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 30.06.2011 № 34.

1.6. Перечень утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района. Изменения в перечень (включение и исключение объектов) вносятся постановлениями 
Администрации Ярославского муниципального района.

1.7. Имущество, включенное в перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в 
том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это 
имущество.

Сведения о включении имущества в перечень отражаются в реестре объектов муниципальной 
собственности Ярославского муниципального района.

1.8. Ведение перечня осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – комитет).

2. Порядок формирования и ведения перечня
2.1. Формирование перечня определяется следующими критериями отбора имущества, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

1) недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое в настоящее время используется 
субъектами малого и среднего предпринимательства, не имеющими права или отказавшимися 
реализовать свое преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества;

2) высвобождаемое имущество (земельные участки, здания, сооружения, строения, 
нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты), находящееся в собственности Ярославского муниципального района, 
предназначенное для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) имущество, используемое организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, расположенными на территории Ярославского муниципального района.

2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, 
выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Координационный 
совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Ярославского муниципального района 
(далее – совет) вправе обращаться в Администрацию Ярославского муниципального

района (Комитет по управлению муниципальным имуществом) с заявлениями о включении 
(исключении) объектов муниципального имущества в перечень.

2.3. Комитет формирует предложения по внесению изменений в перечень в порядке, 
установленном настоящим положением, и направляет их на обсуждение Совета.

2.4. Совет рассматривает предложения и дает письменные рекомендации по включению или 
исключению объектов муниципального имущества из перечня в срок не более тридцати дней со дня 
поступления таких предложений.

2.5. С учетом рекомендаций совета комитет разрабатывает проект постановления Администрации 
Ярославского муниципального района о включении объекта в перечень или его исключении в срок 
не более 30 дней, о чем письменно уведомляется заинтересованное лицо.

2.6. Перечень ведется в виде информационной базы данных, содержащей реестр объектов учета 
– земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, свободные от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а 
также данных о них (приложение 2 к решению) в бумажном и электроном виде.

3. Порядок опубликования перечня и предоставления информации
3.1. Утвержденный перечень, постановления администрации Ярославского муниципального 

района о внесении изменений в него подлежат официальному опубликованию в газете 
«Ярославский Агрокурьер» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Ярославского 
муниципального района не позднее 10 дней с даты их утверждения.

3.2. Информация в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, является 
открытой и предоставляется администрацией Ярославского муниципального района любым 
заинтересованным лицам на основании их письменного обращения, направленного на имя Главы 
Ярославского муниципального района, в срок не позднее 30 дней с даты поступления такого 
обращения.

Приложение 2
к постановлению

администрации ЯМР
от 30.05.2013 № 37

Перечень
муниципального имущества Ярославского муниципального района, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприним

№
п / п

Наименование 
объекта

Место нахождения 
объекта Реестровый номер Балансовая стоимость,

руб. 

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
30.05.2013     № 38
О внесении изменения в решение Муниципального совета ЯМР от 25.10.2012 № 52 

«Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в прогнозную программу приватизации муниципального имущества Ярославского 
муниципального района на 2013 год, утвержденную решением Муниципального совета 
Ярославского муниципального района от 25.10.2012 № 52 «Об утверждении прогнозной программы 
приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2013 год», 
следующее изменение:

1.1. Дополнить второй раздел прогнозной программы приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2013 год объектом, подлежащим приватизации:

Объект недвижимости Пло –
щадь (кв. м.) Назначение Сроки приватизации

Помещение 1 этажа № 19 
(лит. А), Ярославская область, 
Ярославский район, Рп Лесная 

Поляна, д. 37

18,2 нежилое Ш квартал 2013г

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по Муниципального 

Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политики (И. В. Зайцева).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района

______________ Т. И. Хохлова
«____»____________2013

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
_________________ С. Е. Балкова

«____»________________2013

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
30.05.2013     № 39
Об исполнении районного бюджета ЯМР за 2012 год
Исполнение районного бюджета ЯМР за 2012 год осуществлялось в соответствии с решениями 

Муниципального совета Ярославского муниципального района от 22.12.2011 № 78 «О районном 
бюджете ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», от 28.02.2012 № 7, от 
29.03.2012 № 18, от 31.05.2012 № 27, от 28.06.2012 № 34, от 27.09.2012 № 46, от 25.10.2012 № 48, 
от 27.12.2012 № 68 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 
№ 78 «О районном бюджете ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Районный бюджет ЯМР за 2012 год исполнен по доходам в сумме 1 442 732,2 тысячи рублей или 
на 93,7 % к годовому плану, по расходам – в сумме 1 419 881,0 тысяча рублей или на 99,2 % к плану 
года, профицит бюджета составил 22 851,2 тысячи рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 2012 год в соответствии с 

приложениями 1‑13 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____»________2013

Председатель Муниципального совета Ярославского муниципального района
__________ С. Е. Балкова

«____»________2013
Окончание в следующем номере.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 339
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 833
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 301 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 833», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 833 Безуглую Елену Евгеньевну, 1982 года рождения, образование высшее, специалиста 
Администрации городского поселения Лесная Поляна, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 833 Безуглой 
Е. Е. провести организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
04.05.2013.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Касаткину С. А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 340
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 834
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 302 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 834», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 834 Барышкова Михаила Алексеевича, 1975 года рождения, образование высшее, мастера 
Ярославского участка ТО и РПС, РСК ЕЭС «Валдайское ПМЭС», предложенного для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 834 Барышкову 
М. А. провести организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
04.05.2013.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Касаткину С. А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 341
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 835
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 303 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 835», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 835 

Круглову Нину Михайловну, 1967 года рождения, образование высшее, домохозяйку, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 835 Кругловой 
Н. М. провести организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
04.05.2013.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Касаткину С. А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 342
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 836
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 304 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 836», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 836 Егорову Светлану Михайловну, 1963 года рождения, образование среднее специальное, 
заведующую ПО «Лесная Поляна», предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 836 Егоровой 
С. М. провести организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
04.05.2013.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Касаткину С. А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 343
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 837
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 305 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 837», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 837 Жукову Анну Васильевну, 1967 года рождения, образование 

высшее, главного бухгалтера ООО «ГеоМостПроект» Ярославский филиал, предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 837 Жуковой 
А. В. провести организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
04.05.2013.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Касаткину С. А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 344
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 838
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 306 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 838», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 838 Разову Надежду Иосифовну, 1953 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 838 Разовой Н. И. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной
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избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 345
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 839
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 307 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 839», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 839 Варнавину Татьяну Борисовну, 1962 года рождения, образование 

высшее, учителя МОУ Диево‑Городищенской СОШ, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 839 Варнавиной Т. Б. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 346
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 840
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 308 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 840», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 840 Карпову Елену Васильевну, 1966 года рождения, образование 

высшее, ведущего специалиста Администрации Ивняковского сельского поселения, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 840 Карповой Е. В. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 347
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 841
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 309 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 841», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 841 Дороговцеву Надежду Евгеньевну, 1961 года рождения, 

образование высшее, художественного руководителя Ивняковского ДК, предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 841 Дороговцевой Н. Е. провести организационное заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 348
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 842
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 310 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 842», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 842 Фомину Валентину Петровну, 1947 года рождения, образование 

высшее, социального педагога МОУ Карачихской СОШ, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 842 Фоминой В. П. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 349
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 843
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 311 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 843», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 843 Блинову Анну Александровну, 1955 года рождения, образование 

среднее профессиональное, специалиста по благоустройству МУ МФЦР Карабихского сельского 
поселения, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 843 Блиновой А. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 350
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 844
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 312 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 844», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 844 Кваскову Надежду Викторовну, 1967 года рождения, образование 

высшее, начальника финансово‑экономического отдела‑главного бухгалтера Администрации 
Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО, предложенную для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 844 Квасковой Н. В. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 351
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 845
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 313 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 845», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 845 Корчагину Ирину Анатольевну, 1968 года рождения, образование 

высшее, заместителя главного врача по экономике ГУЗ ЯО ЯЦРБ, предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 845 Корчагиной И. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 352
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 846
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 314 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 846», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 846 Романова Алексея Ивановича, 1963 года рождения, образование 

высшее, заместителя главного врача ГУЗ ЯО ЯЦРБ, предложенного для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 846 Романову А. И. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 353
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 847
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 315 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 847», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 847 Малышеву Галину Анатольевну, 1957 года рождения, образование 

среднее профессиональное, специалиста‑бухгалтера Администрации Карабихского сельского 
поселения, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 847 Малышевой Г. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 354
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 848
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 316 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 848», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 848 Ветрову Галину Федоровну, 1968 года рождения, образование 

высшее, заместителя директора МУ МФЦР Карабихского сельского поселения, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 848 Ветровой Г. Ф. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013      № 42 / 355
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 849
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 317 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 849», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 849 Цимбалову Нину Николаевну, 1971 года рождения, образование 

высшее, главного бухгалтера ПСХК «Искра», предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 849 Цимбаловой Н. Н. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 356
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 850
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 318 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 850», 

территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 850 Петрову Светлану Андреевну, 1963 года рождения, образование 

высшее, директора МОУ СОШ поселка Ярославка, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 850 Петровой С. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 357
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 851
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 319 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 851», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 851 Железову Елену Борисовну, 1961 года рождения, образование 

высшее, директора МОУ Медягинской ООШ, предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 851 Железовой Е. Б. провести организационное заседание участковой
избирательной комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 358
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 852
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 320 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 852», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 852 Власову Татьяну Александровну, 1960 года рождения, образование 

высшее, учителя МОУ Кузнечихинская СОШ, предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 852 Власовой Т. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 359
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 853
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 321 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 853», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 853 Вершинина Александра Николаевича, 1968 года рождения, 

образование высшее, заведующего хозяйством Ярославского филиала ОУП ВПО «Академия труда 
и социальных отношений», предложенного для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 853 Вершинину А. Н. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 360
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 854
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 322 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 854», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 854 Звонареву Елену Геннадьевну, 1969 года рождения, образование 

среднее профессиональное, лаборанта ГУЗ ЯО ЯЦРБ, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 854 Звонаревой Е. Г. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 361
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 855
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 323 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 855», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 855 Шабашову Ирину Львовну, 1980 года рождения, образование 

высшее, специалиста МКУ «Центр развития ОМС», предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 855 Шабашовой И. Л. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 362
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 856



Ярославский агрокурьер 
6 июня 2013 г. №2214  деловой вестник

На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 324 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 856», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 856 Судареву Анну Павловну, 1980 года рождения, образование 

высшее, специалиста МУ «Центр развития ОМС», предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 856 Сударевой А. П. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 363
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 857
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 325 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 857», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 857 Мармажову Наталью Борисовну, 1971 года рождения, образование 

среднее профессиональное, заведующую ГУЗ ЯЦРБ ФАП Устье, предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 857 Мармажовой Н. Б. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 364

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 858

На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 326 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 858», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 858 Сидорова Владимира Анатольевича, 1960 года рождения, 

образование среднее профессиональное, ИП Сидоров В. А., предложенного для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 858 Сидорову В. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013      № 42 / 365
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 859
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 327 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 859», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 859 Колоцей Людмилу Александровну, 1964 года рождения, 

образование высшее, директору МОУ Ширинская СОШ, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 859 Колоцей Л. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 366
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 860
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 328 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 860», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 860 Заламаеву Надежду Николаевну, 1949 года рождения, 

образование среднее профессиональное, библиотекаря Иванищевской библиотеки, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 860 Заламаевой Н. Н. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 367
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 861
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 329 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 861», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 861 Калинину Маргариту Витальевну, 1952 года рождения, 

образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 861 Калининой М. В. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 368
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 862
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 330 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 862», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 862 Наурову Татьяну Борисовну, 1968 года рождения, образование 

среднее профессиональное, главного бухгалтера ПСХК «Искра», предложенную для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 862 Науровой Т. Б. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 369
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 863
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 331 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 863», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 863 Мариеву Валентину Александровну, 1963 года рождения, 

образование высшее, ведущего бухгалтера ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии, 
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 863 Мариевой В. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 370
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 864
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 332 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 864», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 864 Смирнова Вячеслава Леонидовича, 1965 года рождения, 

образование среднее профессиональное, электромонтера ОАО «Ростелеком» Ярославского 
филиала, предложенного для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 864 Смирнову В. Л. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 371
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 865
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 333 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 865», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 865 Стародубцеву Катерину Здиславовну, 1961 года рождения, 

образование высшее, заместителя Главы Администрации Туношенского сельского поселения, 
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 865 Стародубцевой К. З. провести организационное заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 372
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 866
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 334 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 866», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 866 Бабкину Татьяну Александровну, 1962 года рождения, образование 

среднее профессиональное, старшего кассира ОАО Ярославский речной порт, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 866 Бабкиной Т. А. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 373
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 867
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 335 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 867», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 867 Васильеву Татьяну Юрьевну, 1971 года рождения, образование 

высшее, ведущего специалиста Администрации Туношенского сельского поселения, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 867 Васильевой Т. Ю. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 374
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 868
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 336 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 868», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 868 Махину Татьяну Ивановну, 1957 года рождения, образование 

высшее, главного бухгалтера МДОУ детский сад № 5 «Гнездышко», предложенную для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 868 Махиной Т. И. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 375
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 869
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 337 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 869», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 869 Ермакову Ирину Леонидовну, 1961 года рождения, образование 

среднее профессиональное, экономиста ГБУ СО ЯО Туношенского пансионата, предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 869 Ермаковой И. Л. провести организационное заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее 04.05.2013.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Касаткину С. А.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 376
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 870
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решения 
территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 19.04.2013 № 42 / 338 «О 
формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 870», 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 870 

Гусеву Татьяну Юрьевну, 1973 года рождения, образование высшее, учителя МОУ Красносельской 
ООШ, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 870 Гусевой 
Т. Ю. провести организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
04.05.2013.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Касаткину С. А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 301
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 833
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 833 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 833 в 

количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 302
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 834
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 834 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 834 в 

количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 303
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 835
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 835 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 835 в 

количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013      № 42 / 304
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 836
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 836 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 836 в 

количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 305
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 837
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 837 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 837 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 306
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 838
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 838 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 838 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 307
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 839
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 839 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 839 в 

количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 308
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 840
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 840 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 840 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 309
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 841
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 841 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 841 в 

количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 310
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 842
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 842 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 842 в 

количестве 12 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 311
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 843
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 843 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 843 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 312
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 844
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 844 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 844 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 313
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 845
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 845 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 845 в 

количестве 15 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 314
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 846
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 846 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 846 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 315
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 847
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 847 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 847 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 316
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 848
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 848 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 848 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 317
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 849
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 849 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 849 в 

количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 318
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 850
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 850 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 850 в количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, 

приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского районаС. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского районаС. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 319

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 851

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 851 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 851 в количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса, 

приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 320
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 852
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 852 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 852 в количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, 

приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 321
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 853
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 853 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 853 в количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, 

приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 322
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 854
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 854 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 854 в 

количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 323
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 855
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 855 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 855 в 

количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 324
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 856
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 856 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 856 в 

количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 325
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 857
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 857 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 857 в 

количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013      № 42 / 326
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 858
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 858 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
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1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 858 в 
количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 327
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 859
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 859 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 859 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 328
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 860
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 860 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 860 в 

количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 329
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 861
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 861 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 861 в 

количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

19.04.2013     № 42 / 330
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 862
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 862 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 862 в 

количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 331
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 863
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 863 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 863 в 

количестве 12 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 332
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 864
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 864 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 864 в 

количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 333
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 865
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 865 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 865 в 

количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 334
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 866
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 866 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 866 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района

РЕШЕНИЕ
19.04.2013      № 42 / 335
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 867
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 867 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 867 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 336
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 868
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 868 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 868 в 

количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 337
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 869
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 869 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 869 в 

количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19.04.2013     № 42 / 338
О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 870
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 870 территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 870 в 

количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса, приложение.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района С. Г. Лапотникова.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина
Приложение к решению

территориальной избирательной комиссии
Ярославского района

от 19.04.2013 № 42 / 301
Состав

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 833

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Безуглая Елена 

Евгеньевна
председатель

1982 высшее
Администрация 

ГП Лесная Поляна 
ЯМР, 

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Сечин Илья 
Владимирович 1979 высшее

Адинистрация ГП 
Лесная Поляна 
ЯМР, главный 

бухгалтер

собранием 
избирателей по 
месту работы

3. Ямбикова Светлана 
Николаевна 1977 высшее

Администрация 
ГП Лесная Поляна 

ЯМР,
специалист 2 

категории

собрание 
избирателей по 
месту работы

4. Цвирко Ирина 
Владимировна 1968 высшее

Администрация 
ГП Лесная Поляна 
ЯМР, консультант

собрание 
избирателей по 
месту работы

5. Загрузина Светлана 
Юрьевна 1988 высшее

Администрация 
ЯМР, отдел 
культуры, 

молодежной 
политики и 

спорта, ведущий 
специалист

собрание 
избирателей по 
месту работы

6. Новожилова Дарья 
Владимировна 1991

среднее, ЯГПУ 
им. Ушинского 
студент 4 курс

МУМЦ 
«Содействие», 

специалист

собрание 
избирателей по 
месту работы

7.

Хорева Татьяна 
Михайловна
заместитель 

председателя

1972 среднее 
специальное

ПО «Лесная 
Поляна», ведущий 

специалист по 
кадрам

собрание 
избирателей по 
месту работы

8.
Новикова Наталья 

Васильевна
секретарь

1973 высшее
ПО «Лесная 

Поляна», 
экономист

собрание 
избирателей по 
месту работы

9. Бодрова Ирина 
Владимировна 1975 высшее

ПО «Лесная 
Поляна», 

экономист

собрание 
избирателей по 
месту работы

10. Боярова Анастасия 
Александровна 1989 высшее

Администрация 
ГП Лесная Поляна 
ЯМР, специалист 2 

категории

собрание 
избирателей по 
месту работы

11.
Шишонкова 
Валентина 

Владимировна
1985 высшее

ООО 
Консалтинговая 

фирма «Жилище», 
экономист

собрание 
избирателей по 
месту работы

12. Лабазова Наталья 
Евгеньевна 1992 среднее

Студент 4 
курс, ЯГПУ им. 

Ушинского

собрание 
избирателей по 

месту жительства

13.
Красильникова 

Анна 
Владиславовна

1991 н / высшее Магазин одежды, 
продавец

собрание 
избирателей по 
месту работы

14. Красильникова 
Тамара Григорьевна 1952 высшее пенсионер КПРФ

15. Полетаев Дмитрий 
Васильевич 1950 высшее пенсионер ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 302

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 834

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Барышков Михаил 

Алексеевич
председатель

1975 высшее

ФСК ЕЭС 
«Валдайское 

ПМЭ», мастер 
участка

собрание 
избирателей по 

месту жительства

2. Привезенцев 
Андрей Николаевич 1988 высшее

ООО «Денар» 
руководитель 

отдела маркетинга
ЛДПР

3.

Ремезов Владимир 
Геннадьевич
заместитель 

председателя

1964 высшее пенсионер КПРФ

4. Барышкова Татьяна 
Владимировна 1976 среднее 

специальное
Григорьевский 

ПНИ, медсестра

собрание 
избирателей по 

месту жительства

5. Веверица Светлана 
Леонидовна 1966 среднее 

специальное
МОУ Спасская 

СОШ, 

собрание 
избирателей по 

месту жительства

6. Кругликова Нина 
Павловна 1941 н / высшее пенсионер

собрание 
избирателей по 

месту жительства

7.
Староверова 

Надежда 
Алексеевна

1969 среднее 
специальное

ОАО «Фритекс», 
резчик

собрание 
избирателей по 

месту жительства

8.
Староверов 
Константин 
Викторович

1969 среднее 
специальное

СПК (колхоз) 
Революция, 
заместитель 

председателя по 
животноводству

собрание 
избирателей по 

месту жительства

9.
Староверова Ирина 

Ивановна
секретарь

1970 высшее

МУ «По 
благоустройству, 
имущественным 

и хоз. вопросам», 
специалист

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 303

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 835

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Круглова Нина 

Михайловна
председатель

1967 высшее домохозяйка
собрание 

избирателей по 
месту жительства

2.
Борисова Наталья 

Николаевна
секретарь

1985 высшее

Инспекция 
государственного 

надзора за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и др. 

видов техники 
ЯО, главный 
специалист

собрание 
избирателей по 

месту жительства

3.

Сергеева Елена 
Геннадьевна
заместитель 

председателя

1964 высшее
Управление 
Россельхоз‑

надзора, инспектор

собрание 
избирателей по 

месту жительства

4. Морсунина Ольга 
Валентиновна 1968 среднее

ООО 
«Ярославский 

печатный двор», 
упаковщица

ЛДПР

5. Сафина Светлана 
Рафаиловна 1981 среднее 

специальное
МДОУ № 27, 
воспитатель КПРФ

6. Лепина Ирина 
Петровна 1977 высшее МУ «БИХВ» 

специалист

собрание 
избирателей по 

месту жительства

7. Круглова Нина 
Васильевна 1951 высшее пенсионер

собрание 
избирателей по 

месту жительства

8. Трусов Андрей 
Александрович 1961 высшее

Управление 
Россельхоз‑

надзора по ЯО, 
начальник отдела

собрание 
избирателей по 

месту жительства

9. Белова Варвара 
Александровна 1989 высшее

Администрация 
Заволжского СП, 
начальник ВУС

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 304

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 836

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Егорова Светлана 

Михайловна
председатель

1963 среднее 
специальное

ПО «Лесная 
Поляна», 

заведующая

собрание 
избирателей по 

месту жительства

2. Егоров Вячеслав 
Николаевич 1958 среднее 

специальное

ЗАО Агрокомбинат 
Заволжский, 
механизатор

собрание 
избирателей по 

месту жительства

3. Волоцкий Илья 
Дмитриевич 1993 среднее Студент, ЯРГУ им. 

Демидова ЛДПР

4. Магин Евгений 
Валерианович 1965 высшее пенсионер КПРФ

5.
Гумметова Татьяна 

Николаевна
секретарь

1954 среднее

Ярославский 
почтамт, 

начальник ОТС 
Прусово

собрание 
избирателей по 

месту жительства

6. Степанова Надежда 
Борисовна 1959 среднее пенсионер ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

7.

Розова Людмила 
Германовна
заместитель 

председателя

1964 среднее 
специальное

Кузнечихинская 
амбулатория, 
Гавриловский 

ФАП, заведующая

собрание 
избирателей по 

месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 305

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 837

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Жукова Анна 
Васильевна

председатель
1967 высшее

ООО 
«ГеоМостПроект», 
главный бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2.

Королева Нина 
Николаевна
заместитель 

председателя

1957 среднее 
специальное

Госпиталь 
Ветеранов войны, 

зав. складом

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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3.
Бахвалова 

Александра 
Александровна

1965 среднее 
специальное

Ярославская 
областная 

клиническая 
больница, 

раздатчица

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4. Березина Елена 
Александровна 1963 среднее ЯКОБ, сестра 

хозяйка

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Васильев Леонид 
Максимович 1987 начальное проф. 

ООО «УТС 
«ТехноНИКОЛЬ», 

менеджер

ПП «Гражданская 
платформа»

6. Гладышевский 
Сергей Васильевич 1977 среднее

ОООСКМ‑
Ярославль, 

начальник склада
КПРФ

7. Кострова Людмила 
Алексеевна 1954 среднее 

специальное

ПО «Лесная 
Поляна» магазин 
№ 14, продавец

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8.
Мумрина Людмила 

Федоровна
секретарь

1959 среднее ООО «ДДД», 
дезинфектор

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Павлова Ольга 
Николаевна 1954 среднее проф. 

ОАО НИИ 
«Ярсинтез», 

техник по труду
ЛДПР

10.
Тихомирова 

Людмила 
Николаевна

1977 среднее ГБУЗ ЯО ЯОКПБ, 
мл. персонал

собрание 
избирателей по месту 

жительства

11. Шусталова Елена 
Павловна 1948 среднее пенсионер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 306

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 838

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Разова Надежда 

Иосифовна
председатель

1953 среднее проф. пенсионер
собрание 

избирателей по месту 
жительства

2.
Гаращенко 
Надежда 

Николаевна
1950 высшее пенсионер ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

3. Павлова Любовь 
Федоровна 1950 среднее проф. пенсионер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4. Поленникова 
Наталья Юрьевна 1981 высшее

ПТО ОАО ЖКХ 
«Заволжье», 

старший инженер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5.
Прушинская Ольга 

Романовна
секретарь

1963 высшее ООО «Владыко», 
инженер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

6. Речкалова Елена 
Николаевна 1973 среднее проф. 

ФГУП «Охрана» 
МВД России по 

ЯО, стрелок
ЛДПР

7. Савельев Алексей 
Александрович 1989 среднее проф. Индивидуальный 

предприниматель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8.

Травина Ирина 
Викторовна
заместитель 

председателя

1983 высшее

Администрация 
Заволжского 
СП, главный 
специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Тихонова Ольга 
Тимофеевна 1958 высшее

Начальная 
школа – детский 
сад п. Заволжье, 

воспитатель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10. Шуников Александр 
Анатольевич 1951 среднее проф. пенсионер КПРФ

11. Шуникова Нонна 
Витальевна 1953 высшее

Начальная 
школа – детский 
сад п. Заволжье, 

воспитатель

собрание 
избирателей по месту 

работы

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 307

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 839

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Варнавина Татьяна 

Борисовна
председатель

1962 высшее
МОУ Диево‑

Городищенская 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2. Глинин Николай 
Леонидович 1962 высшее Ярославский 

лесхоз, водитель
ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

3. Гонохов Павел 
Юрьевич 1973 среднее проф. 

ОАО ЖКХ 
«Заволжье», 

слесарь

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4.
Гонохова Ольга 
Александровна

секретарь
1978 высшее

ГУ ЯО Центр 
оценки и контроля 

качества 
образования, 

бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Калениченко 
Никита Васильевич 1991 среднее ЯРГУ им. 

Демидова, студент ЛДПР

6. Ровнягина Татьяна 
Васильевна 1965 среднее проф. ОАО ЖКХ 

«Заволжье» КПРФ

7.

Самылкина Ольга 
Олеговна

заместитель 
председателя

1960 высшее
МОУ 

Пестрецовская 
ООШ, секретарь

собрание 
избирателей по месту 

работы

8. Серова Елена 
Анатольевна 1963 среднее проф. 

Администрация 
Заволжского СП, 

специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Титова Нина 
Геннадьевна 1956 высшее

МОУ 
Пестрецовская 

ООШ, воспитатель

собрание 
избирателей по месту 

работы

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 308

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 840

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Карпова Елена 

Васильевна
председатель

1966 высшее

Администрация 
Ивняковского 
СП, ведущий 
специалист

собрание 
избирателей по месту 

работы

2.
Козловская 
Светлана 

Георгиевна
1965 высшее

МОУ 
Сарафоновская, 

СОШ, заместитель 
директора по УВР

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Виноградова Елена 
Георгиевна 1961 среднее проф. 

МДОУ детский сад 
№ 26 «Ветерок», 

воспитатель

собрание 
избирателей по месту 

работы

4. Голышева Светлана 
Александровна 1976 высшее

МОУ 
Сарафоновская 

СОШ, заместитель 
директора по ВР

собрание 
избирателей по месту 

работы

5.
Капралова Татьяна 

Анатольевна
секретарь

1965 среднее
МУ 

Сарафоновский 
ДКС, заведующая

собрание 
избирателей по месту 

жительства

6. Кононова Ирина 
Николаевна 1970 среднее проф. домохозяйка ЛДПР

7. Кувшинова Ольга 
Викторовна 1969 среднее

ГБУЗ ЯО ЯОКПБ, 
специалист по 
социальным 

вопросам

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8.
Кудрявцева 
Валентина 

Михайловна
1951 среднее проф. пенсионер КПРФ

9. Попова Ирина 
Александровна 1963 среднее проф. ГУЗ ЯО ЯЦРБ, 

акушерка

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10.

Шведова Ольга 
Николаевна
заместитель 

председателя

1967 среднее
МОУ детский сад 
№ 26 «Ветерок», 

завхоз

собрание 
избирателей по месту 

работы

11. Шустрова Татьяна 
Александровна 1970 начальное проф. ООО ЯрСервис, 

директор
ПП «Патриоты 

России»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 309

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 841
№

п / п
Фамилия,

имя, отчество
Год

рождения Образование Место работы,
должность Субъект предложения

1.

Дороговцева 
Надежда 

Евгеньевна
председатель

1961 высшее

Ивняковский ДК, 
МУ комплексный 
центр развития 

поселения, 
художественный 

руководитель

собрание избирателей 
по месту жительства

2. Богачева Елена 
Ивановна 1957 высшее

ООО «Клуб 
путешественников 

– Ярославль», 
экскурсовод

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Джалилова Юлия 
Мусалимовна 1981 среднее 

специальное
ДОУ № 42 

«Родничок»
собрание избирателей 
по месту жительства

4. Аревкова Антонина 
Ивановна 1948 среднее проф. пенсионер собрание избирателей 

по месту жительства

5. Зарубина Светлана 
Анатольевна 1962 среднее проф. 

Магазин 
ООО «Трио», 
заведующая

КПРФ

6.
Карелина 
Анастасия 

Викторовна
1987 высшее

МДОУ № 42 
«Родничок», 
воспитатель

собрание избирателей 
по месту жительства

7. Коновалова 
Светлана Юрьевна 1966 высшее МОУ Ивняковская 

СОШ, учитель
собрание избирателей 
по месту жительства

8. Лестенькова 
Татьяна Викторовна 1963 среднее проф. 

ООО ДЦБ, 
укладчик‑
упаковщик

собрание избирателей 
по месту жительства

9. Мордиков Юрий 
Георгиевич 1963 высшее Временно не 

работает
ПП «Гражданская 

платформа»

10. Ныркова Марина 
Валерьевна 1984 высшее

ООО 
«Ярославские 

магазины», 
руководитель 

ОТО

собрание избирателей 
по месту жительства

11. Орлова Марина 
Вячеславовна 1970 высшее

МДОУ № 42 
«Родничок», 

старший 
воспитатель

собрание избирателей 
по месту жительства

12. Павлова Ольга 
Леонидовна 1963 среднее проф. ГУЗ ЯО ЯЦРБ, 

лаборант
собрание избирателей 
по месту жительства

13.

Соколова Ирина 
Анатольевна
заместитель 

председателя

1962 среднее проф. 
Администрация 

Ивняковского СП, 
специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

14.
Тютяева Наталия 
Александровна

секретарь
1963 среднее проф. 

Администрация 
Ивняковского СП, 

бухгалтер

собрание избирателей 
по месту жительства

15. Храмцова Марина 
Николаевна 1965 высшее Индивидуальный 

предприниматель ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 310

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 842

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Фомина Валентина 

Петровна
председатель

1947 высшее
МОУ Карачихская 
СОШ, социальный 

педагог

собрание избирателей 
по месту жительства

2. Волкова Наталья 
Владимировна 1958 среднее 

специальное
ПО «Карачиха», 

бухгалтер
ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

3.
Краснобаева Ольга 

Алексеевна
секретарь

1962 среднее 
специальное

Временно не 
работает

собрание избирателей 
по месту жительства

4. Шашина Антонина 
Ивановна 1945 среднее 

специальное пенсионер собрание избирателей 
по месту жительства

5.

Ширина Альбина 
Владимировна
заместитель 

председателя

1965 среднее проф. 

МУ Комплексный 
центр развития 

поселения, 
специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

6. Белякова Ирина 
Анатольевна 1965 среднее ИП Заева, 

рабочий
собрание избирателей 
по месту жительства

7. Зайцева Лидия 
Петровна 1951 среднее проф. пенсионер КПРФ

8. Носкова Екатерина 
Анатольевна 1984 высшее

МКУ Центр 
земельных 

ресурсов ЯМР, 
специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

9. Савельева Елена 
Юрьевна 1966 среднее проф. 

МУ Комплексный 
центр развития 

поселения, 
специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

10. Санаев Анатолий 
Махмудович 1965 среднее проф. ОАО 

«Автодизель», ЛДПР

11. Скориков Алексей 
Евгеньевич 1981 среднее проф. 

ООО Останкино‑
Ярославль, 
водитель‑

экспедитор

собрание избирателей 
по месту жительства

12. Скориков Андрей 
Евгеньевич 1984 среднее проф. 

ООО Останкино‑
Ярославль, 
водитель‑

экспедитор

собрание избирателей 
по месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 311

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 843

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Блинова Анна 

Александровна
председатель

1955 среднее 
специальное

МУ «МФЦР» 
Карабихского СП 
ЯМР, специалист

собрание 
избирателей по месту 

работы

2.

Егоричева Светлана 
Владимировна
заместитель 

председателя

1968 высшее
МУ «МФЦР» 

Карабихского СП 
ЯМР, директор

собрание 
избирателей по месту 

работы

3. Стойчева Юлия 
Леонидовна 1978 среднее 

специальное

МОУ ЦДТ 
«Ступеньки», 

педагог 
дополнительного 

образования

собрание 
избирателей по месту 

работы

4. Калинина Наталья 
Викторовна 1979 среднее 

специальное
ЧП Алексинская 
Н. А., продавец

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5.
Пикулина Тамара 

Витальевна
секретарь

1956 среднее 
специальное

Администрация 
Карабихского 
СП ЯМР ЯО, 
специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

6. Ситникова Ольга 
Анатольевна 1984 высшее УПФ РФ в ЯМР, 

специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

7. Карлашов Алексей 
Алексеевич 1989 среднее ЯРГУ им. 

Демидова, студент
ПП «Гражданская 

платформа»

8.
Куличева 

Александра 
Павловна

1957 среднее проф. 

Санаторий‑
профилакторий 

ЯНОС, 
администратор

КПРФ

9. Широкова Екатерина 
Александровна 1985 высшее

Департамент 
финансов 

Ярославской 
области, главный 

специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10. Лемеза Николай 
Иванович 1955 среднее 

специальное
ООО «Онтарио», 

директор
ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

11. Мартюшова Елена 
Александровна 1993 среднее ЯРГУ им. 

Демидова, студент ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 312

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 844

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Кваскова Надежда 

Викторовна
председатель

1967 высшее
Администрация 

Карабихского СП, 
главный бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2. Виноградова Ирина 
Васильевна 1971 среднее 

специальное

ООО «Красные 
Ткачи 1», 

заведующая

собрание 
избирателей по месту 

жительства

3.
Винокурова 

Антонина 
Михайловна

1960 высшее
ИП Сироткин И. В., 
«Салон мебели», 

менеджер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4.
Нечаева Любовь 

Кирилловна
секретарь

1953 среднее 
специальное пенсионер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Якимович Оксана 
Васильевна 1984 среднее 

профессионал. 

ЦДТ «Ступеньки», 
педагог 

дополнительного 
образования

собрание 
избирателей по месту 

работы

6.

Иванова Вера 
Владимировна
заместитель 

председателя

1971 среднее 
специальное

МУ «МФЦР» 
Карабихского СП, 

специалист

собрание 
избирателей по месту 

работы

7. Башкирова Любовь 
Владимировна 1965 н / высшее

ГАУК ЯО «Музей‑
заповедник Н. А. 

Некрасова», 
инженер ОК

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8. Кваскова Наталья 
Александровна 1990 н / высшее Студент 5 курс 

ЯГТУ

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Яшин Валерий 
Викторович 1978 среднее проф. Временно не 

работает КПРФ

10. Лемеза Иван 
Николаевич 1979 высшее

ООО «Онтарио», 
коммерческий 

директор

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11. Маскакова Лилия 
Александровна 1993 среднее ЯРГУ им. 

Демидова, студент ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 313

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 845

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Корчагина Ирина 

Анатольевна
председатель

1968 высшее

ГУЗ ЯО ЯЦРБ, 
заместитель 

главного врача по 
экономике

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2.
Шайдакова Елена 

Валерьевна
секретарь

1967 высшее ЯГТУ зав. 
службой УМУ

собрание 
избирателей по месту 

жительства

3. Лапутина Ольга 
Юрьевна 1967 среднее 

специальное

Администрация 
Карабихского 
СП, ведущий 
специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4. Махрова Анжелика 
Валентиновна 1980 среднее 

специальное

Администрация 
Карабихского 
СП, ведущий 
специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Рыбкина Светлана 
Александровна 1965 высшее

МОУ ДОД ЦДОД 
«Восхождение», 

заместитель 
директора

собрание 
избирателей по месту 

жительства

6. Денисова Валентина 
Александровна 1964 высшее МОУ Дубковская 

СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

7. Соловьева Ирина 
Владимировна 1974 высшее

ГБУЗ ЯО 
«Террито‑

риальный центр 
медицины 

катастроф», врач

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8.

Фролова Алла 
Александровна

заместитель 
председателя

1966 высшее
МУ Дубковский 

КСЦ 
Карабихского СП

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Ишкова Татьяна 
Феоктистовна 1971 высшее

ГУЗ ЯО станция 
скорой помощи, 

начальник отдела 
кадров

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10. Селевина Елена 
Николаевна 1970 среднее 

специальное

ООО «Л‑тур», 
заместитель 
директора

собрание 
избирателей по месту 

жительства

11. Елизарова Ирина 
Михайловна 1969 высшее МОУДубковская 

СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

12. Шумова Мария 
Александровна 1983 высшее

Профком 
студентов ЯГТУ, 

бухгалтер

Собрание 
избирателей по месту 

жительства

13. Ларионова Ольга 
Викторовна 1974 высшее

Администрация 
Карабихского 
СП, главный 
специалист

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

14. Веденеев Игорь 
Александрович 1958 высшее

Ярославский 
аграрно‑

политехнический 
колледж, 

преподаватель

КПРФ

15. Тятенков Олег 
Игоревич 1966 высшее

ОАО АКБ 
Пробизнесбанк, 

специалист
ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 314

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 846

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Романов Алексей 

Иванович
председатель

1963 высшее

ГУЗ ЯО 
Ярославская 

ЦРБ, заместитель 
главного врача

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Падалко Левон 
Владимирович 1977 высшее

ГУЗ ЯО ЯЦРБ, 
заведующий 
отделением

ЛДПР

3. Кулакова Наталия 
Алексеевна 1980 высшее

ОАО Ярославский 
радиозавод, 

оператор ЛПМ

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4. Романова Татьяна 
Анатольевна 1964 среднее 

специальное
Индивидуальный 
предприниматель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Скобелев Евгений 
Вениаминович 1970 среднее 

специальное

ГУЗ ЯО 
Ярославская ЦРБ, 

электрик

собрание 
избирателей по месту 

жительства
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6.

Мартынова Татьяна 
Михайловна
заместитель 

председателя

1956 высшее МОУ Карабихская 
ООШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

7.
Егорычева Ирина 

Ивановна
секретарь

1967 высшее МОУ Карабихская 
ООШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

8. Капнист Ростислав 
Ростиславович 1966 высшее

Администрация 
ЯМР ЯО, 

специалист 1 
категории

собрание 
избирателей по месту 

работы

9. Федорова Ирина 
Вячеславовна 1963 высшее

Агентство 
недвижимости 
«Максимум», 

менеджер

КПРФ

10. Хохлов Евгений 
Викторович 1960 среднее ООО «Арсенал‑

Комерц» ЖБИ

собрание 
избирателей по месту 

жительства

11. Эрнст Илья Юрьевич 1984 высшее МОУ Карабихская 
ООШ, сторож

собрание 
избирателей по месту 

работы

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 315

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 847

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Малышева Галина 

Анатольевна
председатель

1957 среднее 
специальное

Администрация 
Карабихского СП, 

бухгалтер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2.

Коршунов Владимир 
Юрьевич

заместитель 
председателя

1960 высшее ООО «Уют», 
главный инженер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

3. Зорькина Жанна 
Аркадьевна 1962 высшее

МУП САХ г. 
Ярославль, 

главный бухгалтер
КПРФ

4. Солодский Валерий 
Николаевич 1961 среднее Спецремстрой, 

водитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Молькова Татьяна 
Николаевна 1977 среднее 

специальное

МУ Дубковский 
КСЦ, главный 

бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

6. Семыкина Валерия 
Сергеевна 1993 среднее

ЯРГУ им. 
Демидова, 

студент
ЛДПР

7. Бобылев Сергей 
Николаевич 1969 среднее 

специальное
ОАО «Яроблгаз», 

водитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8. Власова Елена 
Владимировна 1974 среднее 

специальное

ТПО 
«Красноткацкое», 

продавец

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Щипалова Ирина 
Владимировна 1967 среднее 

специальное
Дубковский КСЦ, 

библиотекарь

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10. Московская Наталья 
Анатольевна 1982 высшее

МОУ 
Красноткацкая 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

11.
Бобылева Ирина 

Николаевна
секретарь

1967 высшее

МКУ ЯМР 
«Транспортно‑
хозяйственное 
управление», 
экономист‑
бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 316

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 848

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Ветрова Галина 

Федоровна
председатель

1968 высшее

МУ 
«Многофункци‑
ональный центр 

развития», 
специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2. Шибаева Елена 
Евгеньевна 1988 высшее

Агентство по 
туризму, ведущий 

специалист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

3.

Киселева Ирина 
Дмитриевна
заместитель 

председателя

1970 высшее МОУ Лучинская 
ООШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4. Лукашевич Юлия 
Владимировна 1982 среднее

ОО Наша 
марка, торговый 
представитель

ЛДПР

5. Талызин Сергей 
Федорович 1946 начальное проф. Дубковский КСЦ, 

сторож КПРФ

6.
Тышковская 

Надежда 
Владимировна

1966 среднее 
специальное

ГУЗ ЯО 
Ярославская ЦРБ 
Щедринский ФАП, 

фельдшер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

7. Часкина Ирина 
Николаевна 1970 высшее МОУ Лучинская 

СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8. Волкова Наталья 
Николаевна 1979 высшее МОУ Лучинская 

ООШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Алексеева Ирина 
Владимировна 1966 среднее 

специальное

МУ Дубковский 
КСЦ ЯМО 

Щедринская 
библиотека, 

библиотекарь

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10. Стамова Алена 
Андреевна 1988 высшее Временно не 

работает

собрание 
избирателей по месту 

жительства

11.
Данилина Наталия 

Владимировна
секретарь

1975 высшее

МКУ «Центр 
земельных 
ресурсов», 
специалист 

землеустроитель

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 317

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 849

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Цимбалова Нина 

Николаевна
председатель

1971 высшее
ПСХК «Дружба», 

главный 
бухгалтер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2.

Цимбалова 
Светлана Юрьевна

заместитель 
председателя

1971 высшее МОУ Ананьинская 
ООШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

3.
Чистова Елена 

Алексеевна
секретарь

1960 высшее МОУ Ананьинская 
ООШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4. Окунева Елена 
Викторовна 1972 среднее 

специальное

МОУ Ананьинская 
ООШ, помощник 

воспитателя

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Веденеева 
Светлана Игоревна 1992 н. высшее

ЯРГУ им. 
Демидова, 

студент
КПРФ

6.
Мулкаманова 

Екатерина 
Викторовна

1990 среднее 
специальное

МУ Ананьинский 
ДК филиал 

Дубковского КСЦ, 
балетмейстер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

7.
Тараканова 
Валентина 

Михайловна
1956 среднее 

специальное
ПСХК «Дружба», 
главный агроном

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8. Макарова Галина 
Алексеевна 1956 среднее проф. домохозяйка ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 318

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 850

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Петрова Светлана 

Андреевна
председатель

1963 высшее
МОУ СОШ п. 
Ярославка, 
директор

собрание 
избирателей по месту 

работы

2. Радзюкевич Арина 
Севериновна 1967 высшее домохозяйка КПРФ

3. Тадеуш Ольга 
Павловна 1974 среднее проф. ООО «Глория», 

охранник ЛДПР

4.
Абросимова 

Наталия 
Константиновна

1973 среднее 
специальное

МОУ СОШ п. 
Ярославка, 
воспитатель 
дошкольных 

групп

собрание 
избирателей по месту 

работы

5. Бушуев Александр 
Валерьевич 1986 высшее

МОУ СОШ п. 
Ярославка, 

учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

6.
Гаврилова Лариса 

Михайловна
секретарь

1965 среднее 
специальное

МОУ СОШ п. 
Ярославка, завхоз

собрание 
избирателей по месту 

работы

7. Егорова Ольга 
Владимировна 1967 среднее 

специальное

МОУ СОШ п. 
Ярославка, 
воспитатель

собрание 
избирателей по месту 

работы

8. Бушуев Валерий 
Валентинович 1961 среднее 

специальное

ООО «Дельта 
клининг», 

тракторист‑
водитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

9. Крылова Юлия 
Камаловна 1987 высшее

ОО «Объединение 
организаций 

профсоюзов ЯО», 
бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10. Кругликова Ольга 
Васильевна 1987 высшее

ОАО «НПЦ 
«Недра», 
бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

11.

Топчиненко Наталия 
Александровна

заместитель 
председателя

1977 высшее

Администрация 
ЯМР, консультант‑

главный 
бухгалтер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 319

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 851

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Железова Елена 

Борисовна
председатель

1961 высшее МОУ Медягинская 
ООШ, директор

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2.

Баранова Юлия 
Евгеньевна
заместитель 

председателя

1978 высшее

МОУ Медягинская 
ООШ, 

заместитель 
директора по 

УВР

собрание 
избирателей по месту 

жительства

3. Чистякова Анна 
Григорьевна 1963 высшее МОУ Медягинская 

ООШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

4. Глухова Галина 
Юрьевна 1962 среднее 

специальное

МОУ Медягинская 
ООШ, главный 

бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5.
Ермилова Светлана 

Львовна
секретарь

1976 среднее 
специальное

ООО «Кварта», 
бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

6. Бобрякова Людмила 
Анатольевна 1957 среднее проф. 

МОУ 
Кузнечихинская 

СОШ, сторож
КПРФ

7. Лебедева Вера 
Андреевна 1954 среднее 

специальное

Кузнечихинский 
КСЦ, заведующая 
Медягинским ДК

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8. Задорина Наталья 
Антоновна 1957 высшее пенсионер ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 320

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 852

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Власова Татьяна 
Александровна
председатель

1960 высшее
МОУ 

Кузнечихинская 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

2.
Мосягина Светлана 

Викторовна
секретарь

1962 высшее

МОУ 
Кузнечихинская 

СОШ, 
заместитель 
директора по 

УВР

собрание 
избирателей по месту 

работы

3. Фроловская Ирина 
Владимировна 1959 высшее

МОУ 
Кузнечихинская 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

4. Кузнецова Ольга 
Аркадьевна 1965 среднее 

специальное

МОУ 
Кузнечихинская 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

5. Мосягин Антон 
Сергеевич 1984 высшее

МОУ 
Кузнечихинская 

СОШ, 
заместитель 
директора

собрание 
избирателей по месту 

работы

6. Глухова Валентина 
Владимировна 1983 высшее

МОУ 
Кузнечихинская 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

7.
Шишкарева 
Екатерина 

Анатольевна
1984 среднее 

специальное

МОУ 
Кузнечихинская 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

8. Дьячевская Маина 
Леонидовна 1962 высшее домохозяйка ЛДПР

9. Федоров Юрий 
Николаевич 1936 высшее пенсионер КПРФ

10.

Корсакова Любовь 
Юрьевна

заместитель 
председателя

1974 высшее

Администрация 
ЯМР, управление 

образования, 
ведущий 

специалист

собрание 
избирателей по месту 

работы

11. Зобнева Лидия 
Константиновна 1956 высшее

МОУ 
Кузнечихинская 
СОШ, директор 
внешкольного 

центра «Радуга»

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 321

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 853

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Вершинин Александр 

Николаевич
председатель

1968 высшее

Ярославский 
филиал ОУП ВПО 
«Академия труда 

и социальных 
отношений», 
заведующий 
хозяйством

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2.
Козлова Анна 
Анатольевна

секретарь
1979 высшее

МКУ «Центр 
развития 

ОМС» главный 
бухгалтер

собрание 
избирателей по месту 

работы

3. Соколова Наталья 
Андреевна 1969 среднее 

специальное
МКУ «Центр 

развития ОМС»

собрание 
избирателей по месту 

работы

4. Лебедева Анжелика 
Анатольевна 1970 среднее проф. домохозяйка ЛДПР

5. Лодышкина Татьяна 
Александровна 1988 высшее

ИП Сорокина 
МВ, продавец‑

консультант
КПРФ

6. Чистякова Анна 
Андреевна 1991 н / высшее Временно не 

работает

собрание 
избирателей по месту 

жительства

7.

Можан Карина 
Вячеславовна
заместитель 

председатель

1993 среднее Студент 2 курс, 
ЯГТУ

собрание 
избирателей по месту 

жительства

8. Жибарева Елена 
Яковлевна 1947 среднее 

специальное пенсионер
собрание 

избирателей по месту 
жительства

9. Рубанова Лариса 
Анатольевна 1972 среднее 

специальное

ОАО «АПК 
«РУСЬ», 

секретарь‑
диспетчер

собрание 
избирателей по месту 

жительства

10. Козлов Игорь 
Александрович 1957 высшее

ОАО «АПК 
«РУСЬ», 

программист

собрание 
избирателей по месту 

жительства

11. Можан Марина 
Александровна 1972 высшее

Администрация 
ЯМР, отдел 

ЗАГС ведущий 
специалист

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 322

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 854

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Звонарева Елена 

Геннадьевна
председатель

1969 среднее 
специальное

ГУЗ ЯО ЯЦРБ, 
лаборант

собрание 
избирателей по месту 

жительства

2. Климов Иван 
Леонидович 1949 среднее пенсионер КПРФ

3. Фомин Андрей 
Николаевич 1991 среднее проф. ООО ЯЗС, 

менеджер ЛДПР

4. Алаева Елена 
Николаевна 1964 среднее 

специальное
ООО племзавод 

«Родина», кассир

собрание 
избирателей по месту 

жительства

5. Мяснова Татьяна 
Константиновна 1959 среднее 

специальное
Администрация 

ЯМР

собрание 
избирателей по месту 

жительства

6. Колбасич Елена 
Ивановна 1958 среднее 

специальное

МОУ 
Толбухинская 

СОШ, 
воспитатель

собрание 
избирателей по месту 

жительства

7. Голубева Ирина 
Григорьевна 1970 высшее

МОУ 
Толбухинская 
СОШ, учитель

собрание 
избирателей по месту 

работы

8. Алиева Ольга 
Александровна 1962 вышее

МОУ 
Толбухинская 
СОШ, учитель

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 323

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 855

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Шабашова Ирина 

Львовна
председатель

1980 высшее
МКУ «Центр 

развития ОМС», 
специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

2.

Живулина Лидия 
Леонидовна
заместитель 

председателя

1955 среднее 
специальное пенсионер собрание избирателей 

по месту жительства

3. Варваркина Оксана 
Александровна 1994 среднее Студент 2 курса 

ЯГПУ
собрание избирателей 
по месту жительства

4. Динмухамедова 
Людмила Алексеевна 1979 среднее домохозяйка КПРФ

5. Фомина Светлана 
Александровна 1970 среднее проф. 

МОУ детский 
сад № 15, 

воспитатель
ЛДПР

6. Царев Андрей 
Павлович 1965 начальное 

профессионал. 
Администрация 
ЯМР, водитель

собрание избирателей 
по месту работы

7.
Царева Любовь 

Михайловна
секретарь

1969 среднее 
специальное

ООО Племзавод 
«Родина», 

инспектор ОК

собрание избирателей 
по месту работы

8. Самарина Надежда 
Георгиевна 1952 высшее

МКУ «Центр 
развития ОМС», 

специалист

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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от 19.04.2013 № 42 / 324

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 856

№
п / п

Фамилия,
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Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Сударева Анна 

Павловна
председатель

1980 высшее
МКУ «Центр 

развития ОМС», 
специалист

собрание избирателей 
по месту работы

2. Ковалева Лариса 
Николаевна 1975 высшее МОУ Глебовская 

ООШ, учитель
собрание избирателей 
по месту жительства

3.
Котова Ирина 

Юрьевна
секретарь

1955 среднее

Ярославская 
областная 

организация 
Профсоюза 
работников 

АПК РФ, 
председатель 
Ярославского 

райкома 
профсоюза АПК

собрание избирателей 
по месту жительства

4. Петрова Галина 
Витальевна 1953 среднее проф. пенсионер КПРФ

5.

Лестенькова Елена 
Николаевна
заместитель 

председателя

1971 среднее 
специальное

МОУ Глебовская 
ООШ, главный 

бухгалтер

собрание избирателей 
по месту жительства

6. Абеле Ольга 
Александровна 1955 высшее

ООО 
Металлоторг, 

начальник ПТО
ЛДПР

7. Акоева Татьяна 
Валентиновна 1960 среднее 

специальное
СПК 

«Возрождение»
собрание избирателей 

по месту работы

8. Тюлькина Светлана 
Викторовна 1966 высшее

Администрация 
Кузнечихинского 
СП, финансист

собрание избирателей 
по месту жительства

9. Петрова Любовь 
Петровна 1964 среднее 

специальное

МОУ Глебовская 
ООШ, 

гардеробщица

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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1.
Мармажова Наталья 

Борисовна
председатель

1971 среднее 
специальное

ГУЗ ЯО ЯЦРБ 
Устьинский ФАП, 

заведующая

С обрание 
избирателей по месту 

работы

2. Роднов Алексей 
Викторович 1971 среднее 

специальное

ФГКУ ЗЦНИИ 
Мин. обороны 
РФ, пожарный

собрание избирателей 
по месту жительства

3. Олейникова Любовь 
Михайловна 1955 среднее 

специальное

МУ «Золотая 
осень» ЯМР, 
социальный 

работник

собрание избирателей 
по месту жительства

4.

Рыбак Павел 
Васильевич
заместитель 

председателя

1966 среднее

ООО «ОП» 
помощник 

оперативного 
дежурного

собрание избирателей 
по месту жительства

5. Литвинова Алиса 
Алексеевна 1989 высшее

ООО 
Металлоторг, 

инженер
ЛДПР

6. Горячова Юлия 
Владимировна 1974 среднее 

специальное

ООО «Весна», 
заведующая 
магазином

собрание избирателей 
по месту работы

7.
Рыбак Ольга 

Валентиновна
секретарь

1968 среднее 
специальное

ФКОУНПО ПУ 
№ 88, мастер 

производ‑
ственного 
обучения

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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территориальной избирательной комиссии
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№
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1.
Сидоров Владимир 

Анатольевич
председатель

1960 среднее 
специальное ИП Сидоров В. А. собрание избирателей 

по месту жительства

2. Дюбкин Андрей 
Юрьевич 1985 среднее проф. ОАО РЖД, 

автослесарь ЛДПР

3. Рожнова Елена 
Алексеевна 1979 высшее

Земельный 
комитет 

Администрации 
ЯМР, консультант

собрание избирателей 
по месту жительства

4. Федорова Екатерина 
Владимировна 1982 среднее проф. временно не 

работает КПРФ

5. Сидоров Андрей 
Владимирович 1987 высшее ИП Сидоров В. А. собрание избирателей 

по месту жительства

6.

Смирнова Светлана 
Николаевна
заместитель 

председателя

1969 высшее

Администрация 
ЯМР, 

консультант‑
бухгалтер

собрание избирателей 
по месту жительства

7.
Медведева Вера 

Борисовна
секретарь

1978 среднее 
специальное

ГОУ СПО 
Ярославский 

аграрно‑
политехнический 

колледж, зав. 
учебной частью

собрание избирателей 
по месту жительства

8. Степанычева 
Наталья Юрьевна 1963 среднее 

специальное

ЦСОН «Золотая 
осень», 

социальный 
работник

собрание избирателей 
по месту жительства

9. Сидорова Марина 
Николаевна 1964 среднее 

специальное
ЗАО ЯРУ ЖКХ, 

техник
собрание избирателей 
по месту жительства

10. Петров Владимир 
Анатольевич 1987 среднее 

специальное

ЗАО 
Спецремстрой‑
сервис, слесарь

С обрание 
избирателей по месту 

жительства

11. Шорохова Светлана 
Николаевна 1972 высшее Временно не 

работает
ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
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№
п / п
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имя, отчество
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рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Колоцей Людмила 

Александровна
председатель

1964 высшее МОУШиринская 
СОШ, учитель

собрание избирателей 
по месту жительства

2. Паникарова Ольга 
Леонидовна 1984 высшее

ООО 
«СервисСтрой», 

заместитель 
главного 

бухгалтера

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Костерина Ирина 
Владимировна 1984 среднее проф. 

МОУ Курбская 
СОШ, 

воспитатель

Собрание 
избирателей по месту 

жительства

4.
Ершова Елена 
Александровна

секретарь
1981 высшее

ООО 
«Северсталь‑

ЕЦО», ведущий 
специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

5.
Мозжухин 
Александр 

Виссарионович
1972 среднее Временно не 

работает ЛДПР

6.

Кирсанова Наталья 
Ивановна

заместитель 
председателя

1973 высшее

МОУ Курбская 
СОШ, 

заместитель 
директора по ВР

собрание избирателей 
по месту жительства

7. Разин Иван 
Алексеевич 1989 среднее

ТЦ Аксон, 
водитель‑

погрузчика

собрание избирателей 
по месту жительства

8. Мягкова Светлана 
Константиновна 1963 высшее

ООО 
«Росгосстрах», 
страховой агент

собрание избирателей 
по месту жительства

9. Ловецкая Валентина 
Павловна 1951 среднее МОУ Курбская 

СОШ, рабочая
собрание избирателей 
по месту жительства

10. Поляков Николай 
Владимирович 1991 среднее проф. 

МОУ Курбская 
СОШ, педагог‑

организатор

собрание избирателей 
по месту жительства

11. Сомова Татьяна 
Витальевна 1964 высшее

МУКЦСОН 
«Золотая осень», 

соцработник
КПРФ

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 328

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 860

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Заламаева Надежда 

Николаевна
председатель

1949 среднее 
специальное

Иванищевская 
библиотека, 

библиотекарь

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2.
Молькова 
Валентина 
Викторовна

1968 высшее
МОУ 

Иванищевская 
СОШ, повар

собрание избирателей 
по месту жительства

3.
Морева Юлия 
Николаевна
секретарь

1973 среднее 
специальное

МОУ 
Иванищевская 

СОШ, 
воспитатель

собрание избирателей 
по месту жительства

4.

Новикова Ирина 
Михайловна
заместитель 

председателя

1959 среднее
ЗАО СП 

«Меленковский», 
весовщик

собрание избирателей 
по месту жительства

5. Орлова Валентина 
Павловна 1958 среднее

ГУЗ ЯЦРБ 
Курбское 

отделение, 
завхоз

собрание избирателей 
по месту жительства

6. Лукашова Надежда 
Михайловна 1977 высшее

МОУ 
Иванищевская 
СОШ, учитель

ЛДПР

7. Горбачев Виталий 
Александрович 1953 высшее

ОАО ЖКХ 
«Заволжье», 

слесарь

собрание избирателей 
по месту жительства

8.
Паникарова 

Надежда 
Владимировна

1962 среднее 
специальное

ЗАО СП 
«Меленковский», 

инспектор ОК

собрание избирателей 
по месту жительства
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территориальной избирательной комиссии
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№
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1.

Калинина 
Маргарита 
Витальевна

председатель

1952 среднее 
специальное пенсионер ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

2.
Орлова Светлана 

Владимировна
секретарь

1974 высшее МОУ Ширинская 
СОШ, учитель

собрание избирателей 
по месту жительства

3.

Евдокимова 
Валентина 

Анатольевна
заместитель 

председателя

1960 высшее МОУ Ширинская 
СОШ, учитель КПРФ

4. Калачев Евгений 
Борисович 1954 высшее ОАО П «Мир», 

строитель
собрание избирателей 
по месту жительства

5. Селезнева Галина 
Борисовна 1959 среднее 

специальное
ОАО СП «Мир», 

бухгалтер
собрание избирателей 
по месту жительства

6. Ежова Людмила 
Сергеевна 1959 среднее 

специальное

МУ Ширинский 
КСЦ, 

библиотекарь

собрание избирателей 
по месту жительства

7. Разина Галина 
Алексеевна 1962 среднее проф. временно не 

работает ЛДПР

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии
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№
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1.
Наурова Татьяна 

Борисовна
председатель

1968 среднее 
специальное

ПСХК «Искра», 
главный 

бухгалтер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2.
Балашова Мария 

Евгеньевна
секретарь

1992 среднее проф. Временно не 
работает

собрание избирателей 
по месту жительства

3. Гордеев Сергей 
Валентинович 1965 среднее проф. ОАО «Курба», 

зав. гаражом
собрание избирателей 
по месту жительства

4. Кузнецова Вера 
Сергеевна 1956 среднее проф. 

ГБУЗ ЯО ЯОКПБ 
отделение № 25 

(Афонино) 

собрание избирателей 
по месту жительства

5. Лукашевич Алексей 
Андреевич 1984 среднее ГКУ ЯО ОПС № 7 

ПЧ 43
собрание избирателей 
по месту жительства

6. Марченко Ираида 
Максимовна 1969 среднее домохозяйка ЛДПР

7.

Николаева Елена 
Юрьевна

заместитель 
председателя

1974 высшее
МОУ 

Мордвиновская 
СОШ, учитель

собрание избирателей 
по месту жительства

8.
Павлушина 
Валентина 

Владимировна
1941 среднее проф. пенсионер КПРФ

9. Троицкая Ольга 
Александровна 1975 среднее проф. 

ГБУЗ ЯО ЯОКПБ 
отделение № 24 

(Афонино) 

собрание избирателей 
по месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
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Состав
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№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Мариева Валентина 

Александровна
председатель

1963 высшее

ГНУ 
Ярославский 

НИИЖК 
Россельхоз‑
академии, 
ведущий 
бухгалтер

собрание избирателей 
по месту жительства

2.

Груздева Надежда 
Александровна

заместитель 
председателя

1963 высшее

ГОУ ЯО 
Михайловская 

СКОШИ, 
главный 

бухгалтер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Гордеева Наталья 
Игоревна 1986 высшее домохозяйка ЛДПР

4. Комина Александра 
Николаевна 1969 высшее

ГОУ ЯО 
Михайловская 

СКОШИ, 
воспитатель

собрание избирателей 
по месту жительства

5. Максимов Сергей 
Николаевич 1968 среднее

ГНУ 
Ярославский 

НИИЖК 
Россельхоз‑
академии, 
водитель

собрание избирателей 
по месту жительства

6.
Максимова Ирина 

Викторовна
секретарь

1972 среднее проф. 

ГНУ 
Ярославский 

НИИЖК 
Россельхоз‑
академии, 
бухгалтер

собрание избирателей 
по месту жительства

7. Марейчев Михаил 
Николаевич 1987 высшее Временно не 

работает
собрание избирателей 
по месту жительства

8. Мариев Константин 
Анатольевич 1987 высшее

ФГБУ ГСАС 
Ярославская, 

инженер

собрание избирателей 
по месту жительства

9. МинаеваНадежда 
Васильевна 1958 высшее

МОУ 
Михайловская 
СОШ, учитель

собрание избирателей 
по месту работы

10. Орлова Галина 
Борисовна 1959 среднее

МОУ 
Михайловская 

СОШ, секретарь

собрание избирателей 
по месту работы

11. Пустынникова 
Марина Гергиевна 1960 высшее

МДОУ детский 
сад № 16, 
«Ягодка», 

воспитатель

собрание избирателей 
по месту жительства

12. Тендер Любовь 
Александровна 1960 среднее проф. 

МУ Центр 
благоустройства 

и социального 
развития НСП 
ЯМР, главный 

бухгалтер

собрание избирателей 
по месту жительства
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№
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1.
Смирнов Вячеслав 

Леонидович
председатель

1965 среднее 
специальное

ОАО 
«Ростелеком», 

ГУТЭ 
Ярославский 

филиал, 
электромеханик

собрание избирателей 
по месту жительства

2.
Чаброва Елена 

Леонидовна
секретарь

1968 высшее

Администрация 
Некрасовского 

СП, Заместитель 
Главы 

Администрации

собрание избирателей 
по месту жительства

3. Козлов Андрей 
Яковлевич 1965 высшее

Администрация 
некрасовского 

СП, консультант

собрание избирателей 
по месту жительства

4.

Тарасова Светлана 
Васильевна
заместитель 

председателя

1958 высшее

Администрация 
Некрасовского 

СП, консультант 
по финансовым 

вопросам

собрание избирателей 
по месту жительства

5. Смирнова Ольга 
Николаевна 1971 высшее

МУ «Центр 
благоустройства 

и социального 
развития», 
специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

6. Токарев Виктор 
Васильевич 1964 среднее 

специальное

МКУ «Центр 
земельных 
ресурсов 

ЯМР», ведущий 
специалист

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7. Васильев Роман 
Юрьевич 1990 высшее ВК ЯГ ДПВК, 

специалист ЛДПР

8. Смирнова Дарья 
Вячеславовна 1988 высшее

ООО 
«Северсталь» – 
ЕЦО, ведущий 

специалист

собрание избирателей 
по месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 333

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 865

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.

Стародубцева 
Катерина 

Здиславовна
председатель

1961 высшее
Администрация 
Туношенского 

СП

собрание избирателей 
по месту работы

2.
Чигарева Лариса 

Львовна
секретарь

1955 высшее
ООО «Русские 

краски», 
кладовщик

собрание избирателей 
по месту жительства

3. Ильина Юлия 
Владимировна 1971 среднее 

специальное

МУЗ ЯЦРБ, 
Мокеевская 

амбулатория, 
фельдшер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4. Чирикова Валентина 
Васильевна 1952 среднее проф. 

ЯГПУ им. 
Ушинского, 
бухгалтер

КПРФ

5. Шошкина Наталья 
Вячеславовна 1980 среднее проф. домохозяйка ЛДПР

6. Смирнова Галина 
Владимировна 1966 среднее ОПС 

Мокеевское, 
собрание избирателей 
по месту жительства

7.

Румянцева Людмила 
Борисовна

заместитель 
председателя

1952 высшее пенсионер собрание избирателей 
по месту жительства

8. Загладкина Надежда 
Сергеевна 1960 среднее

ОПС 
Мокеевское, 

почтальон

собрание избирателей 
по месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 334

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 866

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность Субъект предложения

1.
Бабкина Татьяна 
Александровна
председатель

1962 среднее 
специальное

ОАО 
Ярославский 
речной порт, 

старший кассир‑
бухгалтер

собрание избирателей 
по месту жительства

2. Ильин Вячеслав 
Владимирович 1971 высшее ООО «СЖД», 

водитель
собрание избирателей 
по месту жительства

3. Верховская Ольга 
Михайловна 1965 среднее 

специальное

ОПС 
Мокеевское, 
Ярославский 

почтамт

собрание избирателей 
по месту жительства

4.
Шашина Ольга 

Вадимовна
секретарь

1965 среднее 
специальное

Мокеевская 
библиотека, 

библиотекарь

собрание избирателей 
по месту жительства

5. Алибекова Анна 
Владимировна 1978 среднее 

специальное

3 филиал 
ФБУ УФО 

МОРФ, зав. 
хранилищем

собрание избирателей 
по месту жительства

6.

Жаворонкова 
Алевтина 

Николаевна
заместитель 

председателя

1954 высшее пенсионер собрание избирателей 
по месту жительства

7. Багирова Антонина 
Терентьевна 1937 высшее пенсионер КПРФ

8. Кукушкина Елена 
Алексеевна 1994 среднее

Студент 2 
курс ЯГПУ им. 

Ушинского

собрание избирателей 
по месту жительства

9. Семенова Галина 
Алексеевна 1961 высшее

Администрация 
Туношенского 
СП, ведущий 
специалист – 

бухгалтер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10. Гобов Андрей 
Михайлович 1987 высшее ИП Гобов А. М., 

руководитель ЛДПР

11. Леонтьева Мария 
Сергеевна 1993 среднее

ЯРГУ им. 
Демидова, 

студент 2 курс

собрание избирателей 
по месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 335

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 867

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Васильева Татьяна 

Юрьевна
председатель

1971 высшее

Администрация 
Туношенского 
СП, ведущий 
специалист

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Дубинина Наталия 
Николаевна 1955 среднее 

специальное

МУ Туношенский 
КСЦ ЯМР, 

художественный 
руководитель

собрание 
избирателей по 

месту жительства

3. Полетаева Евгения 
Алексеевна 1990 н / высшее ООО «Галант‑

Авто»

собрание 
избирателей по 

месту жительства

4. Воронов Игорь 
Павлович 1941 высшее

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения, 

сторож

КПРФ

5. Ларионов Александр 
Владимирович 1987 среднее Временно не 

работает ЛДПР

6. Бедзюк Елена 
Николаевна 1984 высшее

Администрация 
Туношенского 
СП, инспектор 

ВУС

собрание 
избирателей по 
месту работы



Ярославский агрокурьер 
6 июня 2013 г. №2220  деловой вестник

7.
Лизунова Наталия 

Юрьевна
секретарь

1985 высшее
Администрация 
Туношенского 

СП, консультант

собрание 
избирателей по 
месту работы

8. Антонова Елена 
Сергеевна 1983 н / высшее

МОУ 
Туношенская 

СОШ, бухгалтер

собрание 
избирателей по 

месту жительства

9.

Пронина Альбина 
Павловна

заместитель 
председателя

1965 высшее

ООО Агрофирма 
«Новая 

Туношна», 
главный 

бухгалтер

собрание 
избирателей по 

месту жительства

10. Задова Надежда 
Дмитриевна 1964 среднее 

специальное

МКУ «Центр 
земельных 

ресурсов ЯМР», 
землеустроитель

собрание 
избирателей по 

месту жительства

11. Яптева Татьяна 
Николаевна 1983 высшее

МУ ««Центр 
по благо‑

устройству», 
дело‑

производитель

собрание 
избирателей по 

месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 336

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 868

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Махина Татьяна 

Ивановна
председатель

1957 высшее

МДОУ № 5 
«Гнездышко», 

главный 
бухгалтер

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2.
Мушет Светлана 

Алексеевна
секретарь

1966 высшее

МУ «Центр 
по благо‑

устройству», 
главный 

бухгалтер

собрание 
избирателей по 
месту работы

3. Иванова Нина 
Николаевна 1986 высшее Временно не 

работает

собрание 
избирателей по 

месту жительства

4.

Иванова Марина 
Анатольевна
заместитель 

председателя

1963 высшее

Администрация 
Туношенского 
СП, главный 

бухгалтер

собрание 
избирателей по 

месту жительства

5. Битюкова Светлана 
Вячеславовна 1970 высшее

МДОУ 
детскийсад № 5 
«Гнездышко», 
воспитатель

собрание 
избирателей по 
месту работы

6. Головицина Мария 
Николаевна 1982 среднее проф. 

ИП Сидоров 
И. М., магазин 

Русский Север, 
бухгалтер

собрание 
избирателей по 
месту работы

7. Горевой Иван 
Сергеевич 1987 высшее

СНС Ярославль, 
торговый 

представитель
ЛДПР

8. Марцинкус Евгения 
Евгеньевна 1976 высшее

ДОУ № 18 
«Теремок», 

главный 
бухгалтер

собрание 
избирателей по 

месту жительства

9. Негоц Федор 
Павлович 1949 среднее проф. пенсионер КПРФ

10. Павлова Светлана 
Юрьевна 1968 высшее

Воинская часть 
03701, старший 

оператор

собрание 
избирателей по 

месту жительства

11. Сухова Ольга 
Владимировна 1977 среднее проф. 

МДОУ детский 
сад № 4 

«Гнездышко»

собрание 
избирателей по 

месту жительства

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 337

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 869

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Ермакова Ирина 

Леонидовна
председатель

1961 среднее проф. 

ГБУЗ СО ЯО 
Туношенский 

пансионат, 
экономист

собрание 
избирателей по 
месту работы

2.
Нефедова Татьяна 

Александровна
секретарь

1973 среднее 
специальное

ГБУЗ СО ЯО 
Туношенский 

пансионат, 
инспектор по 

кадрам

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Воронова Алла 
Владимировна 1945 высшее пенсионер КПРФ

4. Иваненко Федор 
Юрьевич 1960 высшее

ГБУЗ СО ЯО 
Туношенский 

пансионат, 
заведующий

собрание 
избирателей по 
месту работы

5.

Иванчак Галина 
Владимировна
заместитель 

председателя

1972 высшее

ГБУЗ СО ЯО 
Туношенский 

пансионат, зам. 
директора по 
медицинской 

части

собрание 
избирателей по 
месту работы

6. Носкова Наталья 
Константиновна 1990 среднее проф. домохозяйка ЛДПР

7. Решетникова 
Галина Аркадьевна 1965 среднее проф. 

ГБУЗ СО ЯО 
Туношенский 

пансионат, 
фельдшер

собрание 
избирателей по 
месту работы

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района
от 19.04.2013 № 42 / 338

Состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 870

№
п / п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Образование Место работы,

должность
Субъект 

предложения

1.
Гусева Татьяна 

Юрьевна
председатель

1973 высшее
МОУ 

Красносельская 
ООШ, учитель

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2.
Кашина Ольга 
Александровна

секретарь
1958 среднее СПК «Красное», 

рабочая

собрание 
избирателей по 

месту жительства

3. Бородулин Алексей 
Владимирович 1987 среднее Временно не 

работает ЛДПР

4. Сизов Николай 
Николаевич 1940 высшее

МОУ 
Туношенская 
СОШ, сторож

КПРФ

5. Гусев Владимир 
Юрьевич 1980 среднее 

специальное

ООО 
«Реминдустрия», 

водитель

собрание 
избирателей по 

месту жительства

6. Волкова Анастасия 
Анатольевна 1986 высшее

МОУ 
Красносельская 
ООШ, бухгалтер

собрание 
избирателей по 
месту работы

7.

Горбунова Марина 
Юрьевна

заместитель 
председателя

1966 высшее
МОУ 

Красносельская 
ООШ, учитель

собрание 
избирателей по 
месту работы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
28.05.2013 г.     № 18
О размере платы граждан за жилищно‑коммунальные услуги в городском поселении 

Лесная Поляна
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 

06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2011 № 1189‑п «Об 
утверждении Порядка приведения размера платы за коммунальные услуги в соответствие с 

приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 
28.10.2011 № 61‑ПИН», Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна,р е ш и л:

1. Утвердить:
1.1 Размер платы граждан за жилищные услуги для нанимателей жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, не выбравших 
способ управления в городском поселении Лесная Поляна с 01.07.2013 года (приложение 1).

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», на информационных стендах и на 
сайте поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского поселения 
Лесная Поляна Милакову Т. И..

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

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

28.05.2013 г.
Председатель

Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

28.05.2013 г.
Приложение 1

к Решению
Муниципального совета

г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 28.05.2013 г. № 18

Размер платы граждан за жилищные услуги для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, не 

выбравших способ управления в городском поселении Лесная Поляна

Вид жилья Расчетная 
единица

с 01.07.2013 по 31.12. 
2013

1. Базовый размер платы на содержание и текущий 
ремонт жилого помещения в том числе: 1 кв. м 17,44

1.1 Размер платы на текущий ремонт жилого 
помещения 1 кв. м 3,01

– жилого помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 4,21

– жилого помещения в жилых домах, имеющих все 
виды благоустройства с горячим водоснабжением 

или газовыми водонагревателями (коэф. 1,1) 
1 кв. м 3,31

– жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (центрального 

отопления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, водопровода канализации 

(коэф. 0,9) 

1 кв. м 2,71

– жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 1,51

– жилого помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,61

1.2 Размер платы на содержание жилого помещения, 
в т. ч. 1 кв. м 14,43

– общие услуги 1 кв. м 6,49

– управление многоквартирными домами 1 кв. м 2,70

– уборка лестничных клеток 1 кв. м 1,60

– уборка придомовой территории 1 кв. м 3,19

– содержание внутридомового газового 
оборудования (для жилых помещений, 

снабжающих природным и емкостным газом) 
1 кв. м 0,45

2. Базовая ставка платы за пользование жилым 
помещением (найм жилья) 1 кв. м 1,19

2.1 Жилые помещения в жилых строениях повышенной 
комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 1,66

2.2
– жилого помещения в жилых домах, имеющих все 
виды благоустройства с горячим водоснабжением 

или газовыми водонагревателями (коэф. 1,1) 
1 кв. м 1,31

2.3

– жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (центрального 

отопления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, водопровода канализации 

(коэф. 0,9) 

1 кв. м 1,06

2.4 Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов коммунальных услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 0,59

2.5 Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,24

3. Размер платы за вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритных отходов 1 кв. м. 2,04

4. Вывоз жидких бытовых отходов в жилом фонде, 
оборудованном водопроводом

1 куб. м. 141,33

с 1 чел. 305,99

5. Вывоз жидких бытовых отходов в жилом фонде, не 
оборудованном водопроводом

1 куб. м. 141,33

с 1 чел. 106,28

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
От 28.05.2013 г.     № 15
Об утверждении проекта изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесная 

Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области
На основании Федерального закон от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.07.2005 № 97‑ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Устава городского поселения Лесная Поляна, учитывая рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Муниципального Совета городского поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Лесная Поляна от 12.01.2012 года Муниципальный Совет 
городского поселения Лесная Поляна

р е ш и л:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесная Поляна 

Ярославского муниципального района Ярославской области согласно приложению в порядке, 
предусмотренном законодательством.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 07.06.2013 г. 
в 15 часов 00 минут в Леснополянском Культурно – спортивном центре, расположенному по адресу 
Ярославская области, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 36.

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования.

Глава городского поселения Лесная Поляна
___________________Т. И. Милакова

28.05.2013 г.
Председатель Муниципального совета

_________________С. Д. Вьюнов
28.05.2013 г.
Приложение

к Решению
Муниципального совета

г. п. Лесная Поляна
от 28.05.2013 г. № 15

Проект изменений и дополнений в устав городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области

Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна:
1. Внести в части 1 статьи 9 Устава городского поселения Лесная Поляна следующие изменения:
а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;» б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;»

в) в пункте 20 части 1слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить 
словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление земельного контроля» 
заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля»;

2. Дополнить статьей 9.1. следующего содержания:
«Статья 9.1. Права органов местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально‑культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально‑культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского поселения 
Лесная Поляна;

9) создание условий для развития туризма;
10) создание муниципальной пожарной охраны;
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи и участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных изложить, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местного 
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»

3. Статью 12 Устава «Муниципальные выборы» дополнить пунктом 5:
«5. Выборы депутатов Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна 

проводятся по многомандатным избирательным округам, образуемым на территории городского 
поселения Лесная Поляна. Выборы главы городского поселения Лесная Поляна осуществляются 
по избирательному округу, включающему в себя всю территорию городского поселения Лесная 
Поляна.

Условия признания кандидата в депутаты городского поселения Лесная Поляна, кандидата на 
должность главы городского поселения Лесная Поляна избранным устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Ярославской области.

4. Внести в статью 39 Устава городского поселения Лесная Поляна следующие изменения:
а) в пункте 3 части 2 статьи 39 слова «улучшении жилищных условий» заменить словами «жилых 

помещениях». б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях возникновения у муниципального образования городское поселение Лесная Поляна 

права собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1,2 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.».

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ зЕМЛПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТРОЙКИ 
зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения
________________ И. К. Бурлакова
«» 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
03.06.2013 г.    № 6
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 30 мая 2013 года;
Время: 14 часов 00 минут;
Присутствовали: 8 человек;
Повестка: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:107101:1498 (4727 кв. м.), 76:17:107101:1499 
(4632 кв. м.), 76:17:107101:1500 (4522 кв. м.), 76:17:107101:1501 (4055 кв. м.), 76:17:107101:1503 
(5478 кв. м.), 76:17:107101:1504 (5820 кв. м.), 76:17:107101:1505 (5250 кв. м.), 76:17:107101:1506 
(5118 кв. м.), 76:17:107101:1507 (5694 кв. м.), 76:17:107101:1508 (5302 кв. м.), расположенных по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Полесье.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков.

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 ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
03.06.2013 г.    № 7
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 30 мая 2013 года;
Время: 15 часов 00 минут;
Присутствовали: 3 человек;
Повестка: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка общей площадью 31871 кв. м. с кадастровым номером 76:17:107101:871, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, в районе д. Липовицы.

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

Секретарь Комиссии
М. А. Коханюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2013     № 141
О реализации законодательства о противодействии коррупции в заволжском сельском 

поселении
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РФ, в целях обеспечения исполнения 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений 
Администрации Заволжского сельского поселения, и гражданами, претендующими на их замещение 
(Приложение 1).

2. Утвердить Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений, проверке 
достоверности и полноты сведений, руководителями муниципальных учреждений и гражданами, 
претендующими на их замещение (Приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»
Глава заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
Приложение 1

Положение
о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями муниципальных учреждений администрации 
заволжского сельского поселения, и гражданами, претендующими на их замещение

1. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителями муниципальных учреждений администрации 
Заволжского сельского поселения, и гражданами, претендующими на их замещение (далее – 
Положение), определяет порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений 
Администрации Заволжского сельского поселения (далее – руководители муниципальных 
учреждений) и гражданами, претендующими на их замещение (далее – претенденты).

2. К должностям муниципальной службы администрации Заволжского сельского поселения 
относятся должности, предусмотренные Законом Ярославской области от 27.06.07 № 47‑з «О 
реестре должностей муниципальной службы в Ярославской области».

3. Прием сведений осуществляют сотрудник администрации Заволжского сельского поселения, 
ответственный за кадровую работу (далее – кадровая служба).

4. Сведения руководителями муниципальных учреждений и претендентами на указанные 
должности, представляются в кадровую службу.

5. Сведения представляются руководителями муниципальных учреждений и претендентами 
персонально в отношении самого руководителями муниципальных учреждений и претендентами, 
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.

Руководители муниципальных учреждений представляют сведения ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, претенденты – при назначении на должность.

6. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении супруги 
(супруга) или несовершеннолетних детей руководитель муниципального учреждения и претендент 
сообщает об этом в кадровую службу до наступления срока, установленного пунктом 5 Положения. 
Кадровая служба организует рассмотрение указанного вопроса комиссией по противодействию 
коррупционной деятельности администрации Заволжского сельского поселения.

7. При обнаружении руководителями муниципальных учреждений и претендентами ошибок или 
неточностей в представленных им сведениях должностное лицо 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 руководителями муниципальных учреждений и 
претендентами 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 комиссией по противодействию 
коррупционной деятельности администрации Заволжского сельского поселения.

8. Сведения, представляемые руководителями муниципальных учреждений и претендентами 
(за исключением сведений о расходах), размещаются на официальном сайте администрации 
Ярославского муниципального района (на страничке Заволжского сельского поселения) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов 
их семей.

В случае отсутствия указанных сведений на официальном сайте администрации Ярославского 
муниципального района (на страничке Заволжского сельского поселения) они предоставляются 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

Сведения о расходах размещаются на официальном сайте администрации Ярославского 
муниципального района (на страничке Заволжского сельского поселения) в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы, 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 должности 
муниципальной службы в администрации Заволжского сельского поселения и проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых руководителями муниципальных учреждений, 
и гражданами, претендующими на их замещение.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 03.12.12 № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
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лиц, замещающих должности муниципальной службы, и иных лиц их доходам».
10. Представленные руководителями муниципальных учреждений и претендентами сведения 

и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения и 
претендента.

Сведения, представленные претендентом, который не был назначен на должность муниципальной 
службы в Администрации Заволжского сельского поселения, возвращаются ему по его письменному 
заявлению.

11. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений 
претендент не может быть принят на должность, а руководитель муниципального учреждения несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения, представляемые руководителями муниципальных учреждений и претендентами 
в соответствии с Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Муниципальные служащие, 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.

Приложение 2
Положение

о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальной службы в администрации заволжского 

сельского поселения, и проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
руководителями муниципальных учреждений и гражданами, претендующими на их 

замещение
1. Положение о проверках соблюдения требований к служебному поведению и проверках 

достоверности и полноты представляемых сведений на муниципальной службе в Ярославской 
области (далее – Положение) определяет порядок осуществления проверок:

1.1. Соблюдения муниципальными служащими муниципальных образований Ярославской области 
(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 Ярославской области (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 Ярославской области, 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 (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 органе местного самоуправления муниципального образования Ярославской области 
(далее – органы местного самоуправления), и претендентов на их замещение.

3. Проверки, предусмотренные пунктом 1 Положения, проводятся:
3.1. Специалистом Администрации Заволжского сельского поселения ответственного за работу с 

кадрами (далее – кадровая служба), в отношении:
3.2.1. Служащих, замещающих должности муниципальной службы, для которых работодателем 

является руководитель органа местного самоуправления, и претендентов на замещение указанных 
должностей.

4. Решение о проведении проверки принимается в виде правового акта лица, наделенного 
полномочиями представителя нанимателя (работодателя) (далее – представитель нанимателя), 
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 специалистов Администрации (далее – рабочая группа).

5. Основанием для проведения проверок, предусмотренных пунктом 1 Положения, является 
достаточная информация (за исключением информации анонимного характера), представленная 
представителю нанимателя в письменном виде в установленном порядке:

5.1. Должностными лицами управления государственной службы и кадровой политики 
Правительства области.

5.2. Должностными лицами управления по противодействию коррупции Правительства области.
5.3. Должностными лицами кадровой службы, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на гражданской (муниципальной) службе.
5.4. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.
5.5. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями.

5.6. Общественной палатой Российской Федерации.
5.7. Общероссийскими средствами массовой информации.
6. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения 

о ее проведении. Указанный срок продляется по решению представителя нанимателя, но не более 
чем на 30 календарных дней.

7. Рабочая группа проводит проверки самостоятельно либо путем направления запроса о 
проведении оперативно‑разыскных мероприятий, подписанного Главой Заволжского сельского 
поселения.

Кадровая служба проводит проверки самостоятельно. Организация направления запросов в 
правоохранительные органы о проведении оперативно‑разыскных мероприятий, подписываемых 
Главой Заволжского сельского поселения, осуществляется кадровой службой на основании 
письменного обращения и материалов проверки, представляемых руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления.

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 Главой Заволжского сельского 

поселения (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно‑разыскной 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 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.
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 Заволжского сельского поселения. Организация направления указанных 
запросов осуществляется кадровой службой на основании их письменных обращений и материалов 
проверки, представляемых руководителями соответствующих органов местного самоуправления.

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;
– срок представления запрашиваемых сведений;
– фамилия, имя, отчество и номер телефона служащего, подготовившего запрос;
– другие необходимые сведения.
11. Запрос о проведении оперативно‑разыскных мероприятий направляется в органы, 

осуществляющие оперативно‑разыскную 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‑
разыскных 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 представителю 
нанимателя 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 соответствующую 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 представителем нанимателя с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

Одновременно с предоставлением сведений о результатах проверки представитель нанимателя 
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, 
представитель нанимателя 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 соответствующую комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
21. Материалы проверки хранятся в кадрах Администрации Заволжского сельского поселения 

в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. Информация о результатах 
проверки приобщается к личному делу служащего.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.05.2013     № 295
«Об установлении тарифа на услуги бань на территории заволжского сельского поселения 

на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.»
В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, 
Муниципальный совет Заволжского сельского поселения второго созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. муниципальному учреждению 

по благоустройству, имущественным и хозяйственным взаимоотношениям экономически 
обоснованные тарифы на банные услуги, компенсирующие затраты производства и реализацию 
услуг, и в соответствии с установленным уровнем рентабельности обеспечивающие доходность 
организации, согласно приложению 1.

2. Утвердить на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. цены на услуги муниципальных бань для 
населения Заволжского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Заволжского сельского поселения Н. И. 

Ашастину.
5. Решение вступает в силу с 01.07.2013 г.
Председатель Муниципального совета
Заволжского сельского поселения В. И. Дубровина

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения

от 29.05.2013 г. № 295
Экономически обоснованные тарифы на банные услуги

для МУ БИХВ

Наименование 
учреждения Расчетная ед. 

Экономически обоснованный тариф, рублей 
(без НДС) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013

МУ БИХВ 1 помывка 370,00

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения

от 29.05.2013 г. № 295
Цены

на услуги муниципальных бань для населения
заволжского сельского поселения

№ п / п Месторасположение бань,
категории граждан

Цена за 1 сеанс, рублей

с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 п. Красный Бор

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 69,00

Граждане пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины 

старше 55 лет), инвалиды
69,00

Остальные категории граждан 107,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОзЫВ

РЕШЕНИЕ
24.04.2013     № 288
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 

заволжского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заволжского сельского поселения, 
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения р е ш и л:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» (далее – 
Решение) (Приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения на 13 июня 2013 года в 14 
часов 00 минут.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний по проекту Решения: Ярославская 
область, Ярославский район, пос. Заволжье, д. 26а (здание Дома Культуры пос. Заволжье).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту Решения 
(Приложение 2).

5. Предложения и замечания по проекту Решения направлять в письменном виде в Администрацию 
Заволжского сельского поселения по адресу: 150027, Ярославская область, Ярославский район, 
пос. Заволжье, д. 8а, телефон (4852) 76‑99‑04.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Заволжского сельского 

поселения – Ашастину Н. И.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального совета заволжского сельского поселения второго созыва 
В. И. Дубровина

Глава заволжского сельского поселения Н. И Ашастина
Приложение 1

к Решению от 24.04.2013 № 288
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
Решения Муниципального совета заволжского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

Председатель:
Дубровина В. И. – председатель Муниципального совета Заволжского сельского поселения;
Секретарь:
Круглова О. А. – заместитель главы администрации Заволжского сельского поселения;
Члены:
3. Ашастина Н. И. – глава Заволжского сельского поселения;
4. Гусев Л. П. – депутат Муниципального совета Заволжского сельского поселения;
5. Новиков А. В. – ведущий специалист администрации Заволжского сельского поселения;
6. Подъячева В. Б. – руководитель финансового сектора администрации Заволжского сельского 

поселения;
7. Сутягина О. Б. – депутат Муниципального совета Заволжского сельского поселения.

Приложение 2
к Решению от 24.04.2013 № 288

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района
Ярославской области
второй созыв
РЕШЕНИЕ
проект
00.00.0000
№ 000
О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области
В целях упорядочения организации проведения выборов депутатов Заволжского сельского 

поселения, в соответствии с Уставом Заволжского сельского поселения, утвержденного Решением 
Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 21.12.2005 № 5, Муниципальный 
Совет Заволжского сельского поселения р е ш и л:

В пункте 4 статьи 12 Устава слово «одномандатным» заменить на многомандатным».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администрацию Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Председатель Муниципального совета заволжского сельского поселения второго созыва 

В. И. Дубровина
Глава заволжского сельского поселения Н. И Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.05.2013     № 294
«О размере платы граждан за жилищно‑коммунальные услуги в заволжском сельском 

поселении на период с 01.07.2013 по 31.12.2013»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить:
1.1. Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для 

нанимателей государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, не 
выбравших способ управления или не принявших решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в Заволжском сельском поселении согласно приложению 
1.

1.2. Нормативы потребления и размер платы граждан за услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов в Заволжском сельском поселении согласно приложению 2.

1.3. Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
Заволжском сельском поселении согласно приложению 3.

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

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2013 г.

Председатель Муниципального совета
заволжского сельского поселения В. И. Дубровина

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения

от 29.05. 2013 г. № 294
Размер платы граждан

за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, 

не выбравших способ управления или не принявших решения об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в заволжском сельском поселении

Вид жилья Расчетная ед. 
Размер платы граждан в месяц 

(рублей) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013

Базовый размер платы на содержание 
и текущий ремонт жилого помещения, в 

том числе: 
1 кв. м 17,38

1 Размер платы на текущий ремонт жилого 
помещения 1 кв. м 3,00

– жилого помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 4,20

– жилого помещения в жилых домах, 
имеющих все виды благоустройства, с 

горячим водоснабжением или газовыми 
водонагревателями (коэф. 1,1) 

1 кв. м 3,30

– жилого помещения в жилых домах, 
не имеющих одного вида коммунальных 

услуг (центрального отопления, 
горячего водоснабжения или газового 

водонагревателя, водопровода, 
канализации (коэф. 0,9) 

1 кв. м 2,69

– жилого помещения в жилых домах, 
не имеющих двух и более видов услуг 

(коэф. 0,5) 
1 кв. м 1,50

– жилого помещения в ветхом и 
аварийном жилом фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,60

2 Размер платы на содержание жилого 
помещения, в т. ч. 1 кв. м 14,38

– общие услуги 1 кв. м 6,47

– управление многоквартирными домами 1 кв. м 2,69

– уборка лестничных клеток 1 кв. м 1,59

– уборка придомовой территории 1 кв. м 3,18

– содержание внутридомового газового 
оборудования (для жилых помещений, 
снабжаемых природным и емкостным 

газом) 

1 кв. м 0,45

Приложение 2
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения

от 29.05. 2013 г. № 294
Размер платы граждан

за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, вывоз жидких бытовых 
отходов в заволжском сельском поселении

Вид жилья Расчетная ед. 

Норматив потребления (куб. 
м) и размер платы граждан в 

месяц (рублей) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013

1
Размер платы за вывоз твердых 

бытовых отходов и крупногабаритных 
отходов

1 кв. м 2,37

2 Норматив потребления на услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов

– в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 2,165

– в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 0,752

3 раРазмер платы граждан
за услуги по вывозу жидких бытовых

– в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом 1 куб. м 141,33

с 1 чел. 305,98

– в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом 1 куб. м 141,33

с 1 чел. 106,27

Приложение 3
к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения

от 29.05.2013 г. № 249
Размер платы граждан

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в заволжском сельском 

поселении

Вид жилья Расчет‑ная ед. 

Размер платы граждан в месяц, 
рублей

(без НДС) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013

1
Базовый размер платы за 

пользование жилым помещением 
(плата за наем жилья) 

1 кв. м 1,18

2
Жилые помещения в жилых 

строениях повышенной 
комфортности (коэф. 1,4) 

1 кв. м 1,65

3

Жилые помещения в жилых 
домах, имеющих все виды 

благоустройства, с горячим 
водоснабжением или газовыми 
водонагревателями (коэф. 1,1) 

1 кв. м 1,31

4

Жилые помещения в жилых 
домах, не имеющих одного вида 

коммунальных услуг (центрального 
отопления, горячего водоснабжения 

или газового водонагре‑вателя, 
водопровода, канализации (коэф. 

0,9) 

1 кв. м 1,06

5
Жилые помещения в жилых домах, 

не имеющих двух и более видов 
услуг (коэф. 0,5) 

1 кв. м 0,59

6 Жилые помещения в ветхом и 
аварийном жилом фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,23

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
29.05.2013     № 293
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области второго созыва РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области (Приложение).

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

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

4. Решение вступает в силу с даты опубликования.



Ярославский агрокурьер 
6 июня 2013 г. №2222  деловой вестник

Председатель Муниципального совета
заволжского сельского поселения В. И. Дубровина

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2013     № 83
Об отмене постановления администрации от 15.02.2013 № 24
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и на основании протеста Прокуратуры Ярославского 
района от 25.03.2013 № 8‑40в‑2013, администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление Администрации от 15.02.2013 № 24 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального жилищного контроля».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Туношенского сельского поселения К. З. Стародубцеву.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Туношенском сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.05.2013     № 88
Об установлении базовой ставки платы за жилые помещения муниципального жилищного 

фонда Туношенского СП сдаваемые по договорам коммерческого найма
В целях увеличения доходной части бюджета Туношенского сельского поселения, в соответствии 

с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Туношенского 
СП, утвержденным решением Муниципального совета Туношенского СП от 15.11.2006 № 34, 
Администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 12.07.2010 базовую ставку платы за жилые помещения муниципального 

жилищного фонда Туношенского СП, сдаваемые по договорам коммерческого найма, в размере 278 
(Двести семьдесят восемь) рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в год.

2. Разрешить ведущему специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации Туношенского СП применять льготный коэффициент 0,1 от величины арендной 
платы, установленной в пункте 1 настоящего постановления, при расчете платы по вновь 
заключаемым договорам коммерческого найма жилых помещений со специалистами бюджетной 
сферы и гражданами, имеющими доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного Губернатором Ярославской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Туношенского сельского поселения К. З. Стародубцеву.

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

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Администрация

Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2013     № 134
Об утверждении Положения об установлении и прекращении публичных сервитутов на 

территории Кузнечихинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16, пунктом 5 части 10 статьи 35, пунктом 1 статьи 

51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
статьями 5, 23, 48 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 274‑276 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Уставом Кузнечихинского сельского поселения, в целях 
упорядочения земельных отношений, обеспечения рационального использования земель на 
территории Кузнечихинского сельского поселения, а также для реализации и обеспечения 
правовых гарантий и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков Кузнечихинского сельского поселения, жителей поселения, 
Администрация сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об установлении и прекращении публичных сервитутов на территории 

Кузнечихинского сельского поселения (Приложение 1).
2. Опубликовать постановление в районной общественно‑политической газете «Ярославский 

Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений Администрации Кузнечихинского сельского поселения 
Забегалову А. И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов
Приложение 1

к постановлению администрации
Кузнечихинского сельского поселения

от 23.05.2013 № 134
Порядок установления и прекращения земельных публичных сервитутов

на территории Кузнечихинского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении и прекращении публичных сервитутов на территории 

Кузнечихинского сельского поселения (далее – Положение) определяет порядок и условия 
установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков, находящихся 
на территории муниципального образования Кузнечихинское сельское поселения, в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия данных земельных участков.

1.2. Публичные сервитуты устанавливаются для целей, определенных пунктом 3 статьи 23 
Земельного кодекса Российской Федерации на основании постановления Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения, с учетом результатов публичных (общественных) слушаний. 
Результаты публичных (общественных) слушаний носят рекомендательный характер.

1.3. Публичный сервитут может устанавливаться одновременно с принятием решения о 
предоставлении земельного участка либо в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении или 
в безвозмездном срочном пользовании. Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
принимает решение об установлении публичного сервитута независимо от того, какой орган принял 
решение о предоставлении земельного участка и когда оно было принято.

1.4. Права и законные интересы лиц, затрагиваемые установлением публичного сервитута, 
регулируются пунктами 7 и 8 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

1.5. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и вступает в силу после его регистрации. Если в отношении одного и того же 
земельного участка установлено несколько сервитутов, каждый из них подлежит государственной 
регистрации.

1.6. Сервитут может быть срочным или постоянным. Осуществление сервитута должно быть 
наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. Срок 
установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах 
земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать 
срок резервирования таких земель.

1.7. Лицо, которому земельный участок, обремененный публичным сервитутом, принадлежит на 
определенном праве, обязано не препятствовать осуществлению публичного сервитута.

1.8. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования 
земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе 
требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением 
убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

1.9. В случае перехода права на земельный участок, на который установлен публичный сервитут, 
к другому лицу публичный сервитут сохраняется.

1.10. Публичные сервитуты устанавливаются в отношении земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет.

1.11. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
а) прохода или проезда через земельный участок; б) использования земельного участка в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры;

в) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
г) проведения дренажных работ на земельном участке;
д) забора воды и водопоя;
е) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
ж) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных 

участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
з) использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном 

участке водном объекте в установленные сроки и в установленном порядке;
и) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ;
к) свободного доступа к прибрежной полосе.
1.12. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
1.13. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для 

которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.
1.14. Публичные сервитуты не могут быть установлены в отношении земельных участков, если:
а) установление публичного сервитута приведет к невозможности использования земельного 

участка полностью и (или) по целевому назначению; б) цель, для достижения которой 
предполагалось установить публичный сервитут, может быть достигнута другим способом, в том 
числе путем установления частного сервитута.

1.15. В настоящем Положении используются следующие понятия:
земельный публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком 

без изъятия его у правообладателя (собственника, землевладельца, землепользователя), 
устанавливаемое в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного 
самоуправления или местного населения (далее – публичный сервитут);

публичные слушания – форма реализации прав граждан Кузнечихинского сельского поселения в 
обсуждении вопросов по установлению публичного сервитута;

муниципальные нужды – потребности местного самоуправления, реализация которых необходима 
для решения вопросов местного значения;

собственники земельных участков – такие участники земельных отношений, которые правомочны 
владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками в полном объеме без ограничений, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного (срочного) пользования;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
пожизненного наследуемого владения;

арендаторы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, 
договору субаренды;

правообладатели – собственники земельного участка, землевладельцы, землепользователи и 

арендаторы;
равноценное возмещение (выкупная цена земельного участка) – рыночная стоимость 

изымаемого участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, 
причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он понесет 
в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 
упущенную выгоду.

2. Порядок установления публичного сервитута
2.1. Публичные сервитуты устанавливаются администрацией Кузнечихинского сельского 

поселения (далее – Администрация) по собственной инициативе, по заявлению заинтересованных 
физических или юридических лиц, в случае, если установление публичного сервитута необходимо 
для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения.

2.2. Лица, заинтересованные в установлении публичного сервитута, направляют в Администрацию 
заявление об установлении публичного сервитута.

2.3. Заявление об установлении публичного сервитута должно содержать сведения:
1) о земельном участке, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут: 

местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование, 
обременения;

2) о цели использования публичного сервитута и обоснование необходимости его установления;
3) о предполагаемом сроке и сфере действия публичного сервитута.
2.4. Заявление об установлении публичного сервитута подписывается руководителем 

юридического лица или физическим лицом с указанием:
1) для юридического лица – полного наименования, данных о государственной регистрации 

юридического лица;
2) для физического лица – фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства.
2.5. Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации 

Кузнечихинского сельского поселения (далее – отдел архитектуры) в течение двух недель с 
момента получения заявления готовит заключение об установлении публичного сервитута и готовит 
распоряжение Администрации о проведении публичных слушаний.

2.6. Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения о проведении 
публичных слушаний должно содержать следующие сведения:

1) земельном участке, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут;
2) о цели установления публичного сервитута и обоснование необходимости его установления;
3) о сфере действия публичного сервитута.
2.7. Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в этом принимается Главой 

Кузнечихинского сельского поселения в течение одного месяца со дня регистрации заявления.
2.8. Решение об отказе в установлении публичного сервитута Глава Кузнечихинского сельского 

поселения принимает в случаях, если:
1) установление публичного сервитута приведет к невозможности использования земельного 

участка;
2) цель, для достижения которой предполагалось установить публичный сервитут, может быть 

достигнута другим способом, в том числе путем установления частного сервитута;
3) обоснование необходимости установления публичного сервитута не соответствует основаниям 

указанным в подпункте 1.11 статьи 1 настоящего Положения;
4) публичный сервитут не соответствует правовому режиму использования земельного участка;
2.9. При невозможности установления публичного сервитута, отдел архитектуры готовит 

мотивированный отказ заявителю.
2.10. Постановление Администрации об установлении публичного сервитута должно содержать 

следующие сведения:
1) о земельном участке, в отношении которого установлен публичный сервитут: местонахождение, 

кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование;
2) о собственнике, землепользователе или землевладельце соответствующего земельного 

участка: полное наименование юридического лица, данные его государственной регистрации, 
фамилия, имя, отчество физического лица, его паспортные данные;

3) о содержании публичного сервитута и сфере его действия, в том числе сведения о части 
земельного участка, который должен быть обособлен (обозначен), если это возможно, для 
осуществления заинтересованными лицами права ограниченного пользования земельным 
участком;

4) о сроке действия публичного сервитута;
5) об условиях установления публичного сервитута;
6) права лиц использующих земельный участок на основании публичного сервитута;
7) о размере средств, необходимых для возмещения убытков, или о размере платы в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.16 настоящей статьи.
2.11. Копия постановления Администрации об установлении публичного сервитута в течение пяти 

рабочих дней со дня его издания направляется правообладателю земельного участка, в отношении 
которого он был установлен и заинтересованному в установлении публичного сервитута лицу.

2.12. Лица, заинтересованные в установлении публичного сервитута, самостоятельно 
осуществляют государственную регистрацию ограничения права на земельный участок в связи с 
установлением публичного сервитута.

2.13. Постановление Администрации об установлении публичных сервитутов в течение 10 рабочих 
дней со дня государственной регистрации ограничения права на земельный участок подлежит 
официальному опубликованию в районной общественно‑политической газете «Ярославский 
Агрокурьер».

2.14. Правообладатель земельного участка, обремененного публичным сервитутом, вправе 
направить в Администрацию заявление о прекращении публичного сервитута или об установлении 
соразмерной платы. Заявление должно быть рассмотрено в течение одного месяца со дня его 
регистрации.

2.15. Правообладатели земельного участка, права которых ограничиваются публичным 
сервитутом, а также лица, заинтересованные в его установлении или прекращении, и их 
представители до принятия соответствующего решения имеют право знакомиться с материалами 
по вопросу установления или прекращения публичного сервитута, письменно давать необходимые 
разъяснения и заявлять о своем согласии или несогласии с установлением или прекращением 
публичного сервитута, а также присутствовать при обсуждении этих вопросов и принятии решений.

2.16. Расходы по установлению и прекращению публичных сервитутов, в том числе расходы, 
связанные с внесением изменений в кадастровый план земельного участка, с возмещением убытков 
правообладателю земельного участка осуществляются за счет средств бюджета муниципального 
образования Кузнечихинское сельское поселение.

2.17. Постановление Администрации об установлении публичного сервитута может быть 
обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

3. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний
3.1. Правом участвовать в публичных слушаниях обладает каждый гражданин, проживающий в 

границах проведения публичных слушаний.
3.2. Порядок организации и проведения публичных слушаний должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, обнародование 
результатов публичных слушаний.

3.3. Оформление протокола общественных слушаний по установлению публичного сервитута 
производится в соответствии со статьей 4 настоящего Порядка.

4. Протокол публичных слушаний
В ходе публичных слушаний ведется протокол.
4.1. Протокол публичных слушаний должен содержать:
– дата, и место проведения публичных слушаний;
– фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря;
– вопросы, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях;
– фамилия, имя, отчество докладчика или выступающего участника публичных слушаний, 

краткое содержание доклада выступления;
– краткое содержание доклада или выступления;
– количество граждан, принявших участие в публичных слушаниях;
– предложения и замечания участников публичных слушаний.
4.2. Неотъемлемой частью протокола являются списки участников публичных слушаний. По 

желанию правообладателя земельного участка, в отношении которого предлагается установить 
публичный сервитут, к протоколу прилагаются его письменные предложения и замечания, в том 
числе расчет возможных убытков и другие материалы.

4.3. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется специалистом отдела архитектуры 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения, ответственного за проведение публичных 
слушаний.

Оформление протокола публичных слушаний осуществляется специалистом отдела архитектуры 
не позднее 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.

4.4. Протокол публичных слушаний составляется в двух экземплярах и подписывается 
руководителем отдела архитектуры и специалистом администрации Кузнечихинского сельского 
поселения, ответственным за ведение протокола.

Один экземпляр протокола публичных слушаний вручается правообладателю земельного участка 
под роспись или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении инициатором 
установления публичного сервитута в течение 10 рабочих дней со дня проведения публичных 
слушаний.

Мнение граждан о возможности (невозможности) установления публичного сервитута, 
выявленное по результатам публичных слушаний, носит рекомендательный характер при решении 
вопроса об установлении публичного сервитута.

Итоги публичных слушаний по установлению публичного сервитута подлежат официальному 
опубликованию в районной общественно‑политической газете «Ярославский Агрокурьер»..

5. Условия осуществления публичного сервитута
5.1. Правообладатель земельного участка, обремененного публичным сервитутом, обязан не 

препятствовать осуществлению публичного сервитута.
5.2. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, 

в отношении которого он установлен.
5.3. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования 

земельного участка, собственник земельного участка или иной землепользователь вправе 
требовать изъятия, в том числе путем выкупа у него данного земельного участка с возмещением 
убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

5.4. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его собственник или иной землепользователь вправе 
требовать от муниципального образования Кузнечихинское сельское поселение компенсации 
убытков, возникших в связи с установлением публичного сервитута, предоставив их обоснованный 
расчет.

5.5. Убытки за установление публичного сервитута возмещаются за счет средств муниципального 
образования Кузнечихинское сельское поселение.

6. Порядок прекращения публичного сервитута
6.1. Публичный сервитут прекращается:
– по истечении срока его действия, определенного постановлением администрации, которым 

установлен публичный сервитут, если такой срок установлен;
– вступлением в законную силу решения суда об отмене публичного сервитута;
– при отсутствии общественных нужд, для которых он был установлен;
– при вступлении в законную силу постановления администрации об отмене публичного 

сервитута, в том числе при прекращении оснований для его установления, вступления в законную 
силу решения суда о прекращении установленного публичного сервитута либо о признании 
недействительным постановления администрации об установлении публичного сервитута.

6.2. В случае прекращения публичного сервитута по основаниям указанным в части 1 настоящей 
статьи, Администрация издает постановление о прекращении публичного сервитута.

6.3. Постановление Администрации о прекращении публичного сервитута должно содержать 
следующие сведения:

а) место нахождения земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут; 
б) кадастровый номер земельного участка;

в) реквизиты постановления администрации об установлении публичного сервитута;
г) сведения о собственнике, землевладельце, землепользователе земельного участка, 

обмеренного публичным сервитутом;
д) сведения о лице, заинтересованном в установлении публичного сервитута;
е) сведения о лице, заинтересованном в прекращении публичного сервитута;
ж) содержание публичного сервитута;
з) сфера действия публичного сервитута;
и) указание на срок действия публичного сервитута;

к) решение о прекращении публичного сервитута.
6.4. При отмене публичного сервитута постановлением администрации лица, заинтересованные 

в прекращении публичного сервитута, обеспечивают государственную регистрацию прекращения 
публичного сервитута в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области.

6.5. Постановление Администрации направляется собственнику соответствующего земельного 
участка, землепользователю, землевладельцу, лицу, заинтересованному в прекращении 
публичного сервитута.

6.6. В случае перехода любого вещного права на земельный участок по сделке к другому 
лицу либо изменении арендатора земельного участка, обремененного публичным сервитутом, 
сервитут сохраняется.

7. Заключительные положения
7.1. Отказ в установлении публичного сервитута может быть обжалован в судебном порядке.
7.2. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
7.3. Решения органов местного самоуправления муниципального образования Кузнечихинское 

сельское поселение, действия должностных лиц по вопросам, регулируемым настоящим 
Положением, могут быть обжалованы в судебном порядке.

7.4. Финансирование расходов, связанных с установлением и прекращением публичных 
сервитутов, в том числе с возмещением убытков правообладателю земельного участка, 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2013 г.     № 143
О составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь законом Ярославской области от 11.10.2006 г. № 66‑з 
«О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», постановлением 
Администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33‑а «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ярославской области», Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения, администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что местные нормативы градостроительного проектирования (далее – 

местные нормативы) устанавливаются с учётом особенностей населенных пунктов в границах 
Кузнечихинского сельского поселения.

2. Местные нормативы могут подготавливаться:
– по инициативе и за счёт бюджета поселения в установленном порядке;
– по инициативе и за счёт заинтересованных юридических и физических лиц, чьи права и 

законные интересы затрагиваются или могут быть затронуты при наличии или отсутствии таких 
нормативов.

3. Местные нормативы могут являться:
– комплексным документом органа местного самоуправления поселения, устанавливающим 

требования к комплексной организации поселения и параметрам застройки населенных пунктов 
в границах поселения;

– документом органа местного самоуправления поселения, регламентирующим отдельные 
вопросы, относящиеся к параметрам застройки отдельных населенных пунктов в границах 
поселения с учётом их особенностей.

4. Местные нормативы должны содержать минимальные расчётные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспечение объектами 
социального и коммунально‑бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства 
территории).

Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, 
содержащих минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного 
проектирования.

5. Местные нормативы учитывают особенности пространственной организации и 
функционального назначения территорий поселения, которые характеризуются планируемыми 
приоритетными преобразованиями в пространственной организацией поселения, планируемыми 
инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко‑
культурного и природного наследия.

6. Местные нормативы предназначены для создания градостроительными средствами 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе планируемым развитием 
территорий в Генеральном плане поселения, Правилами землепользования и застройки поселения, 
документацией по планировке территорий поселения.

7. Местные нормативы обязательны для применения при разработке, согласовании, утверждении 
и реализации Генерального плана (при внесении в него изменений), Правил землепользования 
и застройки (при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том 
числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), а также 
при архитектурно‑строительном проектировании на территории поселения всеми субъектами 
градостроительной деятельности.

8. П орядок подготовки местных нормативов устанавливается в следующем виде:
– при подготовке по инициативе органов местного самоуправления поселения – решение о 

подготовке принимается в виде Постановления Администрации поселения, которое составляется 
в порядке, принятом в поселении для оформления такого рода документов, с указанием сроков 
исполнения и ответственных лиц;

– при подготовке по инициативе заинтересованных юридических и физических лиц – проект 
местных нормативов направляется Главе поселения, Глава поселения принимает решение о 
дальнейшем продвижении проекта (утверждение, утверждение после устранения замечаний, 
направление на доработку, отказ в утверждении).

9. Цели и задачи местных нормативов.
9.1. М естные нормативы разрабатываются в целях:
– организации управления градостроительной деятельностью в поселении путем установления 

требований к объектам градостроительного проектирования;
– обоснованного определения параметров развития территорий поселения при внесении 

изменений в Генеральный план поселения, с последующим уточнением, осуществляемым на этапах 
градостроительного зонирования и планировки территории;

– сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, 
планируемых на всех уровнях градостроительного проектирования.

9.2. Задачей применения местных нормативов является создание условий для:
– преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающего современные 

стандарты организации территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного, 
рекреационного назначения;

– планирование территорий поселения под размещение объектов, обеспечивающих 
благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе обеспечение объектами 
социального и коммунально‑бытового назначения, доступности объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства территории).

10. Местные нормативы могут выпускаться в составе и порядке изложения информации, 
аналогичном соответствующим федеральным и региональным нормам. При этом, если отдельные 
показатели местных нормативов дублируют аналогичные показатели в соответствующих 
федеральных и региональных нормах, рекомендуется применять отсылочные элементы норм.

11. Местные нормативы утверждаются Постановлением администрации поселения.
12. Утвержденные местные нормативы подлежат официальному опубликованию в газете 

«Ярославский Агрокурьер» и размещаются на официальном сайте Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения.

13. Утвержденные местные нормативы размещаются в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

14. Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляются администрацией 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

15. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
16. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Администрация

Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2013 г.     № 144
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь законом Ярославской области от 11.10.2006 № 66‑з 
«О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», постановлением 
Администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33‑а «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ярославской области», Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения, Постановлением администрации Кузнечихинского сельского поселения 
от 30.05.2013 № 143 «О составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области», администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области для размещения 
на территории поселения многоэтажных жилых домов (Приложение).

2. Администрации Кузнечихинского сельского поселения руководствоваться в своей работе 
утвержденными Местными нормативами градостроительного проектирования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение к постановлению
главы Кузнечихинского СП
ЯМР Ярославской области

№ 144 от 30.05.2013
Местные нормативы градостроительного проектирования

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР Ярославской области
для размещения на территории поселения многоэтажных жилых домов

1. Общие положения.
1.1. Настоящие нормативы подготовлены в связи с принятием Постановления Правительства 

Ярославской области от 3 апреля 2013 г. № 325‑П «О внесении изменения в Постановление 
Администрации области от 13.02.2008 г. № 33‑а».

Определено, что возможность размещения в жилой зоне сельских населенных пунктов 
многоэтажных жилых домов может быть установлена в местных нормативах градостроительного 
проектирования, с учетом особенностей населенных пунктов. Ранее указывалось, что в сельских 
населенных пунктах допускаются дома высотой до 4 этажей.

Таким образом, после вступления в силу вышеуказанного Постановления (с момента подписания), 
в жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать преимущественно жилые 
дома усадебного и коттеджного типа, допускаются многоквартирные малоэтажные жилые дома, 
блокированные жилые дома с земельными участками при домах (квартирах).

Возможность размещения в жилой зоне сельских населенных пунктов многоэтажных жилых 
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домов может быть установлена в местных нормативах градостроительного проектирования, с 
учетом особенностей населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм и 
технических требований.

В Правилах землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований 
области возможность размещения многоэтажных жилых домов должна быть установлена 
градостроительным регламентом зоны в числе условно разрешенных видов использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

1.2. Кроме этого, возможность размещения в сельских населенных пунктах Ярославской 
области многоэтажных жилых домов устанавливается:

На федеральном уровне – введенной в действие с 20.05.2011 г. актуализированной редакцией 
Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». (СНиП 2.07.01‑89*)

В данном документе (п. 5.11) устанавливается, что в сельских населенных пунктах следует 
предусматривать преимущественно жилые дома усадебного и коттеджного типов, допускаются 
многоквартирные малоэтажные дома, но при этом в п. 1.1 отмечается, что Свод правил включает 
основные требования к планировке и застройке поселений. Конкретизацию этих требований 
следует осуществлять при разработке региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования.

Кроме того, часть 5 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ позволяет утверждать 
региональные нормативы с учетом особенностей поселений.

На региональном уровне – Законом Ярославской области № 66‑3 от 11.10.2006 г. «О 
градостроительной деятельности на территории Ярославской области», в статьях 8, часть 3 и 9, 
часть 1 которого устанавливается, что:

– в состав региональных нормативов градостроительного проектирования выключаются 
дифференцированные применительно к различным типам населенных пунктов рекомендуемые 
минимальные и (или) максимальные показатели для:

определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости 
от их расположения, а также этапов последовательного достижения поставленных задач развития 
таких территорий;

определения потребности в территориях различного назначения, включая территории для 
размещения различных типов жилищного и иных видов строительства.

– региональные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с учётом 
особенностей территорий муниципальных образований Ярославской области.

1.3. Для реализации жилищных программ на территории Ярославской области требуется 
предложение земельных участков с наиболее предпочтительными возможностями для их освоения. 
Точечная застройка в городах области себя исчерпала, к тому же она не может быть использована 
для решения задач массового строительства. В первую очередь для массовой застройки нужно 
рассматривать территории, прилегающие к сложившейся застройке и в достаточной мере 
обеспеченные возможностью наиболее экономически эффективного подключения инженерных 
коммуникаций и обеспечения развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. 
В Ярославском муниципальном районе это земли, прилегающие к г. Ярославлю, но находящиеся 
на территориях соответствующих сельских поселений. Многочисленные проработки убедительно 
доказывают необходимость застройки подобных территорий многоэтажным жильем.

Таким образом, принятие настоящих местных нормативов градостроительного проектирования 
является как необходимой, так и возможной мерой, направленной на безусловное развитие 
Кузнечихинского сельского поселения в целом.

1.4. Настоящие нормативы подготовлены для реализации возможностей строительства 
многоэтажных жилых домов на территории Кузнечихинского сельского поселения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, с учетом имеющихся 
соответствующих федеральных и региональных градостроительных норм.

1.5. В соответствии с пунктом 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разработка и утверждение местных (муниципальных) нормативов градостроительного 
проектирования должны быть выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в границах 
муниципальных образований.

1.6. Кузнечихинское СП имеет выгодное геополитическое размещение и находится 
в зоне урбанизации – граничит с территорией г. Ярославля, расположено на транспортно‑
коммуникационной оси федерального и регионального значения.

Кроме этого, предпосылками для развития массового жилищного строительства являются:
– реальные намерения правообладателей земельных участков по размещению на территориях, 

примыкающих к городу, многоэтажной застройки в виде реализации проектов комплексного 
освоения территорий;

– достаточно высокая стоимость земельных участков под будущее многоэтажное строительство, 
что обеспечивает более эффективное развитие рыночных механизмов при организации 
многоэтажного строительства, а также определенно положительную экономику строительства 
при имеющемся платежеспособном спросе будущих потребителей жилья, в том числе жителей г. 
Ярославля и других регионов. При этом массовое развитие многоэтажной застройки обеспечит 
снижение цен на жильё и рисков по приобретению незавершенного жилья.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своём Указе № 600 от 07.05.2012 г. «О мерах 
по обеспечению граждан доступным жильём и повышению качества жилищно‑коммунальных 
услуг» отметил необходимость разработки государственной программы, предусматривающей 
строительство жилья и объектов инфраструктуры на земельных участках, примыкающим к крупным 
городам. Настоящие нормативы являются реальным шагом по выполнению Указа Президента на 
местном уровне.

1.7. Возможность размещения на территории поселения многоэтажных жилых домов должна 
быть закреплена в градостроительных регламентах соответствующей жилой зоны Правил 
землепользования и застройки поселения как условно разрешенный вид использования.

Таковой зоной в Кузнечихинском сельском поселении должна являться зона, разрешающая 
строительство многоквартирных жилых домов в 3‑5 этажей (основной разрешенный вид 
использования). Возможность строительства домов выше 5 этажей является в такой зоне условно‑
разрешенным видом использования.

При планировании многоэтажной жилой застройки выше 5 этажей необходимо соблюдение 
следующих условий:

– реализация проекта строительства осуществляется только через механизм комплексного 
освоения территории;

– требуется подготовить и утвердить в установленном порядке документацию по планировке 
территории. Нормы части 4 статьи 41 Градостроительного Кодекса РФ в данном случае не 
применяются.

1.8. Настоящие нормативы градостроительного проектирования не содержат расчётные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в 
федеральных и региональных аналогичных нормах.

1.9. Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Кузнечихинского сельского поселения, 
независимо от их организационно‑правовой формы.

1.10. Нормативы градостроительного проектирования Кузнечихинского сельского поселения 
входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную 
деятельность в Кузнечихинском СП.

1.11. Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к 
вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам 
деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и 
среды проживания.

1.12. Нормативы распространяются на планировку и застройку территории Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославской области в пределах его границ.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов 
территориального планирования (схемы территориального планирования Ярославского 
муниципального района, генерального плана Кузнечихинского сельского поселения) с учетом 
перспективы развития поселения, входящих в его состав населенных пунктов, а также используются 
для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами 
контроля и надзора.

1.13. По вопросам, не рассматриваемым в нормативах, следует руководствоваться законами 
и нормативно‑техническими документами, действующим на территории Российской Федерации 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ 
«О техническом регулировании», в том числе федеральными и региональными нормами 
градостроительного проектирования.

При этом положения федеральных норм, (актуализированная редакция Свода правил СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
СНиП 2.07.01‑89*) имеют приоритет над соответствующими положениями региональных норм 
(Постановление Администрации Ярославской области № 33‑а от 13.02.2008 г. «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области»). Последние 
применяются в части, не противоречащей аналогичным федеральным нормам.

2. Общие требования к жилой застройке.
2.1. Для предварительного определения потребности в селитебной территории в районах 

массовой застройки следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:
– при средней этажности жилой застройки до 3 этажей – 10 гектаров для застройки без 

приквартирных земельных участков и 20 гектаров – с приквартирными земельными участками; при 
средней этажности жилой застройки от 4 до 8 этажей – 8 гектаров;

– при средней этажности жилой застройки от 9 этажей и выше – 7 гектаров.
2.2. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить 

из учета конкретных возможностей развития поселения, наличия территориальных ресурсов, 
градостроительных и историко‑архитектурных особенностей, существующей строительной базы и 
рыночных условий.

2.3. Жилые зоны населенных пунктов предназначены для организации здоровой, удобной и 
безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным и бытовым 
потребностям.

2.4. В состав жилых зон могут включаться:
– зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
– зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
– зоны застройки многоэтажными жилыми домами;
– зоны жилой застройки иных видов.
2.5. На жилых территориях могут размещаться:
– жилые дома различных типов застройки, элементы озеленения и благоустройства и иные 

объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов;
– отдельно‑стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно‑пристроенные объекты социального 

назначения, в том числе объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего 
(полного) общего образования;

– объекты коммунально‑бытового назначения;
– объекты делового, коммерческого и общественного назначения;
– объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;
– объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
– объекты транспортной инфраструктуры;
– объекты инженерного обеспечения;
– иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие 

негативного воздействия на окружающую среду.
2.6. Планировочная организация жилых территорий должна предусматривать пространственные 

взаимосвязи элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и 
коммунально‑бытового назначения, озеленённых и иных территорий общего пользования.

2.7. Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять укрупненные 
показатели в расчете на 1000 человек (п. 2.1. данного раздела).

2.8. Границы жилых зон устанавливаются при подготовке Правил землепользования и застройки 
с учетом:

а) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования территории; б) функциональных зон и параметров их планировочного 
развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования 
муниципального района;

в) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
г) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами 

территориального планирования и документацией по планировке территории;
д) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.
2.9. Границы жилых зон могут устанавливаться по:
а) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; б) красным линиям;
в) границам земельных участков;
г) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
д) естественным границам природных объектов;
е) иным границам.
2.10. Состав жилых зон, а также особенности использования их земельных участков определяются 

Правилами землепользования и застройки поселения с учетом ограничений, установленных 
градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным, иным специальным 
законодательством, настоящими нормативами, а также специальными нормами.

2.11. Границы, размеры участков при строительстве многоквартирных жилых домов, с 
последующим оформлением таких участков в общую совместную собственность членов 
товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются 
документацией по планировке территории на основании законодательных актов Российской 
Федерации и Ярославской области.

2.12. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.
В цокольном, на первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и 

встроенно‑пристроенных помещений общественного назначения.
Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного 
назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищённости жилых помещений.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на 
человека в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

2.13. При проектировании жилой застройки должны быть обеспечены условия безопасности 
среды проживания населения по санитарно‑гигиеническим и противопожарным требованиям.

2.14. При проектировании жилой застройки должны соблюдаться требования по охране 
окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха, 
электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, 
микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями 
действующих санитарно‑эпидемиологических правил и нормативов.

2.15. При проектировании жилой застройки, в целях создания среды жизнедеятельности, 
доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая документация 
должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.16. Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 
распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным и не 
выходить за линию застройки улиц и магистралей.

При размещении указанных зданий и сооружений следует обеспечивать гигиенические 
нормативы по шуму.

2.17. Элементы планировочной структуры массовой жилой застройки.
2.17.1. Жилой район – структурный элемент жилой застройки площадью от 80 до 250 гектаров. 

Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического 
обслуживания в пределах планировочного района.

2.17.2. Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки площадью от 10 до 80 
гектаров, с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей 
территории, а объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности.

2.17.3. Территория размером от 1,5 до 10га с населением, обеспеченным объектами повседневного 
обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания – в 
пределах нормативной доступности, является группой жилой застройки.

Территория, размером до 1га, на которой размещается жилой дом (дома с придомовой 
территорией), является участком жилой застройки.

2.18. При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорайонов 
(кварталов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития 
данной территории в соответствии с п. 2.4 данных нормативов.

Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер участка) зависят от 
места ее размещения в планировочной и функциональной структуре территории поселения.

Тип застройки определяется с учётом архитектурно‑планировочных, санитарно‑гигиенических и 
экологических требований.

3. Нормативные параметры многоэтажной жилой застройки.
3.1. При проектировании жилой зоны многоэтажной застройки на территории поселения 

расчётную плотность населения жилого района рекомендуется принимать не менее 70 чел / га, а 
для зон с высокой степенью градостроительной ценности территории – не менее 130 чел / га.

При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке 
территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.

Настоящие показатели используются для жилых районов с числом жителей до 20 тысяч.
3.2. Расчётную плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 

151 чел / га, для зон со средней степенью градостроительной ценности территории – не менее 276 
чел / га, для зон с высокой степенью градостроительной ценности территории – не менее 335 чел / 
га. Настоящие показатели действительны на расчётный срок реализации утвержденного Генплана 
Кузнечихинского СП.

3.3. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются 
с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и 
транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную 
подготовку территории, наличия историко‑культурных и архитектурно‑ландшафтных ценностей.

3.4. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям 
магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по 
естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной 
территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и 
общегородского значений, объектов, имеющих историко‑культурную и архитектурно‑ландшафтную 
ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения 
смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности 
обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков 
объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе 
расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В 
условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует 
включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений 
внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

3.5. При формировании в микрорайоне единого физкультурно‑оздоровительного комплекса для 
школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой 
необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

3.6. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их 
окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем 
на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

3.7. В микрорайонах (кварталах) расчетная плотность населения не должна превышать 450 чел. 
/ га.

3.8. Многоквартирная многоэтажная застройка, в соответствии с положениями региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ярославской области, ограничивается высотой 
75 м.

3.9. Плотность застройки при проектировании многоэтажной жилой зоны следует обеспечивать 
в следующем виде.

Основными показателями плотности застройки являются:
– коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 

площади участка, и принимается не более 0,4;
– коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 

площади участка, и принимается не более 1,2. При этом, при подсчёте коэффициентов плотности 
застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только 
надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. 
Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним 
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3.10. Интенсивность использования территории многоэтажной застройки характеризуется 
плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать 
с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других 
особенностей градостроительных условий.

Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки в зависимости от процента застроенности 
территории и средней (расчётной) этажности приведены в таблице.




 \ Плотность 4,1‑10,0 тыс. кв. м / га 10,1‑15,0 тыс. кв. м / га15,1‑20,0 тыс. кв. м / га20,1‑25,0 тыс. 
кв. м / га

 \ жилой 


 \ застрой‑ 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 
24,0 25,0 

Процент \ ки  
застро‑ \  
енности \  
территории \  



 5 %                      



 10 %      10,011,012,013,014,015,0 16,017,018,019,020,0 21,022,023,024,025,0 





 15 %  3,3 4,0 4,7 5,3 6,6 6,6 7,3 8,0 8,7 9,310,0 10,711,312,012,713,4 

14,014,715,316,016,6 



 20 %  2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5  8,0 8,5 9,0 9,510,0 

10,511,011,512,012,5 



 25 %  2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0  6,4 6,8 7,2 7,6 8,0  8,4 8,8 9,2 

9,610,0 



 30 %  1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,8 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0  5,3 5,7 6,0 6,3 6,7  7,0 7,3 7,7 

8,0 8,3 



 40 %  1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8  4,0 4,3 4,5 4,8 5,0  5,3 5,5 5,8 

6,0 6,3 



 50 %  1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0           



Примечания:
1. Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со 

встроенно‑пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на 
единицу территории жилой застройки (тыс. кв. м / га)

2. Общая площадь жилой застройки – суммарная величина общей площади квартир жилого 
здания и общей площади встроенно‑пристроенных помещений нежилого назначения.

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки к 
суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75.

4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая 
максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки.

3.11. Другие нормативные параметры организации многоэтажной жилой застройки – 

обеспеченность площадками дворового благоустройства, озеленённым территориями, местами 
хранения автомобилей, контейнерами для отходов, потребность населения в объектах социального 
и культурно‑бытового обслуживания, доступность таких объектов повседневного, периодического 
и эпизодического обслуживания населения по различным элементам планировочной структуры – 
следует рассчитывать на основании региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ярославской области.

3.12. Улично‑дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, инженерное 
обеспечение территорий, вопросы экологической безопасности, охраны окружающей среды, 
защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения для размещения 
многоэтажной жилой застройки –следует рассчитывать на основании региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ярославской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУзНЕчИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 июня 2013     № 145
О назначении публичных слушаний по установлению бессрочных публичных сервитутов 

на земельные участки
В целях выявления и учета мнения и интересов местных жителей по проекту постановления 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения «Об установлении бессрочных публичных 
сервитутов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава 
Кузнечихинского сельского поселения, решением Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения от 16.06.2006 № 13 № «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Кузнечихинском сельском поселении», администрация 
сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Кузнечихинского 

сельского поселения «Об установлении бессрочных публичных сервитутов» (Приложение 1).
2. Провести публичные слушания 25.06.2013 в 10‑00 в конференц‑зале администрации 

Кузнечихинского сельского поселения по адресу: дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 (каб. 
№ 114).

3. Назначить ответственной за организацию и проведение публичных слушаний руководителя 
отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Кузнечихинского 
сельского поселения Забегалову А. И.

4. Для предложений и замечаний по проекту постановления администрации Кузнечихинского 
сельского поселения «Об установлении бессрочных публичных сервитутов» жителями сельского 
поселения могут быть направлены письменные обращения по адресу: Ярославский район, дер. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Замечания рассматриваются при публичном обсуждении проекта 
решения и учитываются при подготовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Опубликовать постановление в районной общественно‑политической газете «Ярославский 
Агрокурьер».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений Администрации Кузнечихинского сельского поселения 
Забегалову А. И.

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

сельского поселения В. М. Ермилов
Приложение 1

к постановлению администрации
Кузнечихинского сельского поселения

от 03.06.2013 № 145
– п р о е к т –

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
___________2013   № _______
Об установлении бессрочных публичных сервитутов
В соответствии со статьями 23, 29 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

274 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 15 Устава Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения от 16.06.2006 № 13 № «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Кузнечихинском сельском поселении», в 
целях обеспечения интересов местного населения, специализированных организаций и реализации 
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая положительные результаты проведения 
публичных слушаний (протокол проведения публичных слушаний от ____________), рассмотрев 
имеющиеся материалы, при отсутствии возражений от собственников земельных участков, а так же 
местного населения и иных заинтересованных лиц, в том числе землепользователей граничащих 
с земельным участком являющимся объектом установления сервитута, Администрация сельского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить бессрочные публичные сервитуты в отношении следующих земельных участков:
1.1. Земельный участок с кадастровым № 76:17:041101:261, общей площадью 181 кв. м, из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, с адресом объекта: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское 
сельское поселение, Толбухинский сельский округ, село Толбухино; находящегося в собственности 
Григорьева Иннокентия Сергеевича;

1.2. Земельный участок с кадастровым № 76:17:041101:715, общей площадью 146 кв. м, из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, с адресом объекта: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское 
поселение, Толбухинский сельский округ, село Толбухино; находящегося в собственности Земскова 
Сергея Константиновича;

1.3. Земельный участок с кадастровым № 76:17:041101:678, общей площадью 73 кв. м, из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с адресом объекта: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
Толбухинский сельский округ, село Толбухино; находящегося в собственности Коваль Татьяны 
Николаевны;

для использования (осуществления действий) в целях прохода или проезда через земельный 
участок, в том числе с правом прохода и проезда через земельный участок местного населения и 
специализированных организаций любых форм собственности.

2. Опубликовать постановление в районной общественно‑политической газете «Ярославский 
Агрокурьер».

3. Обеспечить государственную регистрацию постоянного публичного сервитута в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, а 
право бессрочного публичного сервитута возникает с момента его государственной регистрации 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУзНЕчИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06.2013 г.     № 148
О подготовке проекта планировки территории общей площадью 76,875 га в д. Кузнечиха 

Кузнечихинского с / о Ярославского р‑на Ярославской обл.
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, заявлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Санфилд» от 31.05.2013 вх. № 128, администрация Кузнечихинского сельского 
поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Санфилд» за счёт собственных средств 

осуществить подготовку проекта планировки территории общей площадью 76,875 га в д. Кузнечиха 
Кузнечихинского с / о Ярославского р‑на Ярославской обл. (далее – Проект планировки);

2. Физические или юридические лица вправе предоставить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки в администрацию Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в течение семи дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3. В течение трёх дней с даты подписания опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ярославский Агрокурьер»;

4. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Кузнечихинского сельского поселения;

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Кузнечихинского сельского поселения Г. И. Папсуй;

6. Настоящее Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 года     № 88
О признании утратившим силу постановления администрации Ивняковского сельского 

поселения от 07.06.2012 г. № 111 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан, принятию по 
ним решений и направлению ответов»

На основании постановления администрации Ивняковского сельского поселения от 26.04.2013 г. 
№ 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Ивняковского сельского поселения 
от 29.03.2012 г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления Ивняковского сельского поселения» (в редакции постановления от 
07.06.2012 г. № 109) администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ивняковского сельского поселения 

от 07.06.2012 г. № 111 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан, принятию по ним решений и 
направлению ответов».

2. Опубликовать настоящее 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 официального опубликования.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Ярославский агрокурьер 
6 июня 2013 г. №2224  деловой вестник

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2013 года     № 95
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 

жилищного 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», Законом Ярославской области от 06.12.2012 г. № 61‑з 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области», Постановлением 
Правительства Ярославской области от 24.12.2012 г. № 1508‑п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля», Уставом Ивняковского сельского поселения, в целях регламентации деятельности 
в области осуществления муниципального жилищного контроля администрация Ивняковского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального жилищного 

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

2. Инспекторам, осуществляющим муниципальный жилищный 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ивняковского сельского поселения Михайлова В. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение
к постановлению администрации

Ивняковского сельского поселения
от 03 июня 2013 г. № 95

Административный регламент осуществления муниципального жилищного 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 
жилищного контроля.

2. Наименование муниципальной функции – осуществление муниципального жилищного 
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 
жилищного контроля исполняется непосредственно инспекторами (должностными лицами 
Администрации), осуществляющими муниципальный жилищный контроль в Ивняковском сельском 
поселении (далее – муниципальный инспектор).

В проведении проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля также могут 
участвовать другие специалисты Администрации Ивняковского сельского поселения, а также, по 
согласованию, органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы государственной власти 
и государственные органы Российской Федерации, их территориальные подразделения; органы 
государственной власти и государственные органы субъектов Российской Федерации; органы 
местного самоуправления; организации.

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

1) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
г. № 195‑ФЗ (текст Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2001 г. № 256, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1, в «Парламентской газете» от 5 января 
2002 г. N 2‑5);

2) Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188‑ФЗ (текст Кодекса 
опубликован в «Российской газете» от 12 января 2005 г. № 1, в «Парламентской газете» от 15 
января 2005 г. № 7‑8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 
(часть I) ст. 14);

3) Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Российской 
газете» от 8 октября 2003 г. № 202, в «Парламентской газете» от 8 октября 2003 г. N 186, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822);

4) Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» 
от 30 декабря 2008 г. № 266, в «Парламентской газете» от 31 декабря 2008 г. № 90, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 52 (часть I) ст. 6249);

5) 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» (текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 12 июля 2010 г. № 28 ст. 3706);

6) 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» (текст приказа опубликован в «Российской газете» от 14 мая 2009 г. № 85);

7) Закона Ярославской области от 06.12.2012 г. № 61‑з «О муниципальном жилищном контроле 
на территории Ярославской области» (текст Закона опубликован в газете «Документ‑Регион» от 11 
декабря 2012 г. № 102);

8) Постановления Правительства Ярославской области от 24.12.2012 г. N 1508‑п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля» (текст постановления опубликован в газете «Документ‑Регион» от 26 
декабря 2012 г. № 108);

9) Устава Ивняковского сельского поселения (текст устава опубликован в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 27.04.2006 г. № 16).

5. Предметом муниципального жилищного контроля является:
– соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, в том числе требований к созданию и деятельности юридических лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, порядка предоставления коммунальных 
услуг, требований к осуществлению оценки соответствия жилых домов, многоквартирных домов 
требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

– соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации;

– правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствия устава товарищества, 
внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких 
собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно‑правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора 
и его заключения.

6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального жилищного 
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 Федеральным законом РФ № 294‑ФЗ 
от 26.12.2008 г.;

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 и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверки 
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного 
контроля о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные 
дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников 
жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;
3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 

изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и 
других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно‑правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со 
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий 
этого договора и его заключения;

4) в случае выявления факта невыполнения управляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом созывать собрание собственников помещений в данном доме 
для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе 
новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом;

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

6) в предусмотренных действующим законодательством случаях составлять протоколы об 
административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об административных 
правонарушениях, если составление протокола об административном правонарушении не относится 
к компетенции должностных лиц органов муниципального жилищного контроля.

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

относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, структурного подразделения, должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Порядком;

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 уполномоченного органа, структурного подразделения;

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

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.2. Обязанности лиц, в отношении которых проводится проверка:
1) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей физических лиц, руководителей 

и иных должностных лиц юридических лиц или уполномоченных представителей индивидуальных 
предпринимателей;

2) представлять необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченных органов, 

структурных подразделений муниципального жилищного контроля;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является составление акта 

проверки.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

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

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

9. 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 физические лица, юридические лица (уполномоченные 
представители, должностные лица), индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками 
жилищных правоотношений.

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;
3) Подготовка решения о проведении проверки;
4) Проведение документарной проверки;
5) Проведение выездной проверки;
6) Оформление результатов проверки.
2. Блок‑схема исполнения муниципальной функции приведена в Приложение 6 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:

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

предпринимателя;
3) 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:
1) проверяет обоснованность включения субъектов проверки в проект плана проверок;
2) утверждает проект плана проверок, заверяет личной подписью сопроводительное письмо в 

органы прокуратуры,
3) 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. № 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:

1) 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;

2) 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;

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
4.2. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 
обязательных требований.

4.3. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, не указанных в пункте 4.2. настоящего раздела, осуществляется посредством 
проведения внеплановых проверок соблюдения обязательных требований.

4.4. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», является поступление в орган муниципального жилищного контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах 
нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации 
в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку 
утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования 
с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении такой проверки.

4.5. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется посредством 
проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных 
требований являются:

1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения гражданами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

4.6. При получении заявлений и обращений по почте специалист регистрирует поступление 
заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.
4.10. 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.

4.11. 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.

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

4.13. 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 жилищного 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 
(приложение 2):

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.

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 
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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 
жилищного 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, основание для начала проведения документарной проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей является распоряжение от 
руководителя уполномоченного органа, лиц, исполняющих обязанности указанных должностных 
лиц.

6.2. В распоряжение указываются:
1) наименование уполномоченного органа, как органа государственного контроля и надзора;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей 

и задач проведения проверки;
7) указание на Административный регламент;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) дата начала и окончания проведения проверки.
6.3. Юридическим фактом, основание для начала проведения документарной проверки в 

отношении физических лиц является распоряжение от руководителя уполномоченного органа, лиц, 
исполняющих обязанности указанных должностных лиц, при наличии в действиях (бездействии) 
физических лиц признаков состава административных правонарушений, указанных в частях 1 и 2 
ст. 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: порча 
жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольные переустройство 
и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по 
назначению; самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах.

6.4. 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.

6.5. 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 (приложение 3) непосредственно после завершения 
проверки.

6.6. 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.

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

6.8. 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 непосредственно после завершения проверки.

6.9. 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.

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

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
6.14. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 20 

рабочих дней.
7. Проведение выездной проверки.
7.1. Юридическим фактом, основание для начала проведения выездной проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей является распоряжение от руководителя 
уполномоченного органа, лиц, исполняющих обязанности указанных должностных лиц.

7.2. Также Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 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.

7.3. В распоряжении указываются:
1) наименование уполномоченного органа, как органа государственного контроля и надзора;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, адрес места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей 
и задач проведения проверки;

7) указание на Административный регламент;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) дата начала и окончания проведения проверки.
7.4. Юридическим фактом, основание для начала проведения выездной проверки в отношении 

физических лиц является распоряжение от руководителя уполномоченного органа, лиц, 
исполняющих обязанности указанных должностных лиц, отданное по результатам рассмотрения 
обращения (заявления, жалобы) гражданина (граждан) на нарушение их жилищных прав 
действиями (бездействиями) гражданина, содержащими признаки составов административных 
правонарушений, указанных в частях 1 и 2 ст. 7.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а именно: порча жилых домов, жилых помещений, а равно 
порча их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) 
жилых помещений либо использование их не по назначению; самовольная перепланировка жилых 
помещений в многоквартирных домах.

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

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по 
рассмотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектом 
проверки при осуществлении 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.
7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. 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.

7.14. 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.
7.15. 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.

7.16. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
7.17. 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 (типовая форма журнала учета 
проверок установлена Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 
№ 141)

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) (приложение 4).

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 жилищного законодательства направляет полученные в ходе проверки материалы, 
подтверждающие наличие нарушения жилищного законодательства, в органы (или) должностным 
лицам уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.

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. Муниципальные жилищные инспекторы Ивняковского сельского поселения ведут учет 
проверок соблюдения жилищного законодательства. Все составляемые в ходе проведения 
проверки документы и иная необходимая информация записываются в типовую Книгу проверок 
соблюдения жилищного законодательства (Приложение 5).

8.13. 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 актом, в котором 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 жилищного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения

(утв. постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения
от 03 июня 2013 г. № 95)

Извещение
о проведении проверки при осуществлении муниципального жилищного 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.______________________________________________________________________



Ярославский агрокурьер 
6 июня 2013 г. №2226  деловой вестник

(дополнительно могут указываться действия по обеспечению проверки)
Приложение: копия распоряжения о проведении проверки

Приложение 2
к административному регламенту

осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения,

(утв. постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения
от 03 июня 2013 г. № 95)

Администрация
Ивняковского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Распоряжение
О проведении _________________________________________проверки
(плановой / внеплановой, документарной / выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» _____________ 20___ г. № _______
1. Провести __________________________________________ проверку в отношении
(указать вид проверки)
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, адрес места нахождения юридического лица (его филиала, 
представительства, обособленного структурного подразделения) или места жительства 
индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления ими деятельности)

2. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:
_______________________________________________________________________________ __

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных 

лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
3. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _____________________________________
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
– в случае проведения плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения плановых 

проверок с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
– в случае проведения внеплановой выездной проверки – ссылка на реквизиты ранее выданного 

проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 
которого истек; ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий 
орган; краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или возникновения 
реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из заявления 
гражданина о факте нарушения его прав, предоставленных законодательством Российской 
Федерации о правах потребителей;

– в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении 
субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в 
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения – 
ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т. п.), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
– соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

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

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

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

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

характера;
– по обеспечению безопасности государства;
– по ликвидации последствий причинения такого вреда.
5. Срок проведения проверки: _______________________________________________
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)
К проведению проверки приступить
с «___» ____________ 20__ г. «___» час.
Проверку окончить не позднее
«___» ____________ 20__ г. «___» час.
6. Правовые основания проведения проверки: _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка, Федерального закона от 26 декабря 2008 года. N 294‑ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих 
требования, которые являются предметом проверки)

7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
проведения проверки:

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля утвержден постановление от __________ №______.

9. К проверке подлежат представлению: ______________________________________
_____________________________________________________________________________

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

контроля, издавшего распоряжение проведении 
проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, 

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

Приложение 3
к административному регламенту

осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения,

(утв. постановлением администрации Ивняковского сельского поселения
от 03 июня 2013 г. № 95)

Администрация
Ивняковского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Акт №_______

Начало 
проверки

«___» ________ 
20__г. час. ___ мин. ___

Окончание 
проверки

«___» 
________20___ г. час. ___ мин. ___

(место составления) 

(наименование проверяемого юридического лица, адрес, телефон) 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя) 

(фамилия, имя, отчество, должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица) 

Место проведения 
проверки (адрес объекта 

инспектирования):

Распоряжение о проведении проверки: распоряжение Администрации Ивняковского сельского 
поселения от_______________ №______

Муниципальный жилищный инспектор

(фамилия, имя, отчество должность должностного лица или должностных лиц проводивших проверку) 

Вид проверки: 

Сведения об объекте инспектирования:

Год постройки – Год последней 
инвентаризации – Площадь общая –

% физического износа – Материал стен – Материал кровли –

Этажность – Число подъездов – Число квартир –

№ п / п Результаты проверки (в том числе выявленные нарушения и их характер) 

С актом ознакомлен: 

Муниципальный жилищный инспектор: ___________ _____________________________
мп (подпись) (ФИО) 

(сведения о внесении в журнал учета проверок) 

Копия настоящего акта вручена (получена) «___» _____________ 20___ г. 

(фамилия, имя, отчество, руководителя и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица) 

Администрация
Ивняковского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Акт осмотр жилого дома (жилого помещения)

_____ час. ______ мин.
«____» ___________ 20___ г. (место составления акта) 

Адрес объекта осмотра: 

город улица, проспект, переулок, проезд

район корпус номер дома

Осмотр произведен в связи с: _________________________________________________
(обращением гражданина, поручением прокурора, иное – указать)
Сведения об объекте осмотра:
Для многоквартирного дома:

Год постройки Площадь общая Количество 
подъездов

Сведения о предоставляемых 
коммунальных услугах:

мусоропровод (вывоз мусора) –
(нужное подчеркнуть)

лифт –
горячее водоснабжение –

водоотведение –
отопление –

Для отдельного жилого помещения:
Сведения о 

собственнике: Площадь общая: Количество 
комнат: 

Сведения об ином оборудовании 
квартиры: 

Результаты осмотра
(в том числе выявленные нарушения обязательных требований) 

К акту прилагаются:
Фототаблицы на ____ л. в 1 экз.

Муниципальный 
жилищный инспектор: 

(подпись) (Ф. И. О.) М. П. 

Другие участники об‑
следования (при их на‑

личии) 

указать статус 
лица – собственник 
жилого помещения, 
собственник дома, 
старший по дому 

(староста) 

(подпись) (Ф. И. О.) 

(должность, организация) (подпись) (Ф. И. О.) 
Копия настоящего акта получена 

(направлена) 
«____» __________ 20____ г. 

Приложение 4
к Административному регламенту

осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения,

(утв. постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения
от 03 июня 2013 г. № 95)

Администрация
Ивняковского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Предписание №________

«___» _________ 20____ г. 

(место составления) 

Выдано на основании акта от

(наименование проверяемого юридического лица, адрес, телефон) 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя) 

Место проведения проверки (адрес объекта 
инспектирования):

Распоряжение о проведении проверки: распоряжение Администрации Ивняковского сельского 
поселения от_________________№ ________

№п / п

Установленные факты 
несоблюдения действующих 

жилищных нормативов, правил 
эксплуатации и ремонту жилищного 

фонда, содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, обеспечению населения 

жилищно‑коммунальными услугами. 

Подлежащие исполнению 
мероприятия и работы Срок исполнения

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, 
подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех суток по истечении 
указанного в предписании срока в:____________________________________

(указать адрес)
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствии со статьёй 19.5. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях граждане, должностные, 
юридические лица несут административную ответственность.

Муниципальный жилищный инспектор: ___________ _____________________________
мп (подпись) (ФИО)
Копия настоящего предписания вручена (получена)
_______________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О., подпись)

Приложение 5
к административному регламенту

осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения,

(утв. постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения
от 03 июня 2013 г. № 95)

Книга
проверок соблюдения жилищного законодательства
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Приложение 6
к административному регламенту

осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения,

(утв. постановлением администрации Ивняковского сельского поселения
от 03 июня 2013 г. № 95)

Блок – схема
исполнения муниципальной функции

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОзЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2013 г.     № 129
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 34 301 648 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 43 435 735 руб. 06 коп.;
на 2014 г. в сумме 35 840 000 руб.;
на 2015 г. в сумме 37 307 000 руб.»;
1.2. приложения к решению 1, 2, 3, 4 изложить в редакции приложений
1, 2, 3, 4 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 поселенияИ. 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 30 мая 2013 года     № 132
О реализации законодательства о противодействии коррупции
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273‑ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230‑ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 г. N 45 «О противодействии коррупции 
на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в 
Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 г. N 46 «О 
реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 
государственные должности Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области 
от 31 января 2013 г. N 47 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов», Уставом Ивняковского сельского поселения, 
Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений 

лицами, замещающими муниципальные должности, и проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и претендентами 
(приложение № 2).

3. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных 
проявлений, при назначении на которые и при замещении которых лица обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 3).
4. Признать утратившими силу:
– решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 10.09.2009 г. № 142 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 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»;

– решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 10.09.2009 г. № 143 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

– решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 24.09.2010 г. № 37 «О 
Комиссии Администрации Ивняковского сельского поселения по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов».

5. Правовые акты Администрации Ивняковского сельского поселения привести в соответствие 
с настоящим решение.

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

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение № 1

к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения

от 30 мая 2013 г. № 132
Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера
1. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – Положение), определяет порядок представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего положения.

2. В соответствии с настоящим Положением сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
сведения) представляют:

2.1. Лица, замещающие муниципальные должности в Ивняковском сельском поселении 
(должность Главы Ивняковского сельского поселения).

2.2. Лицо, претендующее на замещение должности, указанной в пункте 2.1. Положения (далее 
– претендент).

2.3. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на муниципальной службе регулируется Указом Губернатора 
Ярославской области от 31.01.2013 г. N 45

«О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области 
и муниципальной службе в Ярославской области».

3. Представление указанных сведений осуществляется в соответствии с настоящим порядком.
4. Прием сведений осуществляет специалист Администрации Ивняковского сельского 

поселения, в должностные обязанности которого входит прием указанных сведений (далее – 
кадровая служба).

5. Сведения представляются лицами, указанными в пункте 2 Положения, в виде справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка).

Сведения представляются лицами, замещающими муниципальные должности, или 
претендентами персонально в отношении самого лица, замещающего муниципальную должность, 
(претендента), его супруги (супруга) и каждого из его несовершеннолетних детей.

6. Лица, указанные в пункте 2 Положения, заполнят справку по форме и правилам, утвержденным 
Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013. № 41 «Об утверждении Порядка 
заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

7. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, претенденты – при наделении должностными 
полномочиями (назначении, избрании на должность).

8. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении 
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей лицо, замещающее муниципальную должность, 
сообщает об этом в кадровую службу до наступления срока, установленного пунктом 7 Положения. 
Кадровая служба организует рассмотрение указанного вопроса комиссией Администрации 
Ивняковского сельского поселения по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов.

9. При обнаружении лицом, замещающим муниципальную должность, (претендентом) ошибок 
или неточностей в представленных им сведениях лицо вправе представить уточненные сведения 
до 31 июля года, следующего за отчетным (включительно), претендент – в течение 3 месяцев со 
дня назначения (избрания) на должность.

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 
(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 комиссией Администрации Ивняковского 
сельского поселения по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.

10. Сведения, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности, (за 
исключением сведений о расходах), размещаются на официальном сайте Администрации 
Ивняковского сельского поселения в сети Интернет (далее – официальный сайт).

10.1. В случае отсутствия указанных сведений на официальном сайте они предоставляются 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

10.2. Сведения о расходах размещаются на официальном сайте в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

10.3. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них; б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

10.4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, кроме 
указанных в пункте 10.3. настоящего Положения; б) персональные данные супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
10.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 10.3. настоящего Положения, размещают на официальном сайте в 14‑дневный 
срок со дня истечения срока, установленного для подачи справки.

10.6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается 
Администрацией Ивняковского сельского поселения.

10.7. Администрация Ивняковского сельского поселения:
а) в 3‑дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации сообщают о нем лицу, в отношении которого поступил запрос; б) в 7‑дневный срок 
со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 10.3. настоящего Положения, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

10.8. Специалисты Администрации Ивняковского сельского поселения несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение порядка 
размещения на официальном сайте и предоставления общероссийским средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

11. 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 муниципальные 
должности, и проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности, и претендентами.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230‑ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

12. Представленные лицом, замещающим муниципальную должность, (претендентом) сведения 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к 
личному делу должностного лица.

Сведения, представленные претендентом, который не был избран (назначен) на должность, 
возвращаются ему по его письменному заявлению.

13. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений 
претендент не может быть принят на должность, а лицо, замещающее муниципальную должность, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности, и 
претендентами в соответствии с Положением, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

15. Муниципальные служащие, 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.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение № 2

к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения

от 30 мая 2013 г. № 132
Положение

о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими 
муниципальные должности, и проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и претендентами
1. Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, 

замещающими муниципальные должности, и проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и претендентами (далее – 
Положение), определяет порядок осуществления проверок:

1.1. Соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, запретов, ограничений, 
требований, установленных федеральными законами, законами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами (далее – ограничения).

1.2. Достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей, указанных в пункте 1.1. Положения, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области при назначении (избрании) на 
должность.

1.3. Достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, 
и претендентами в соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Проверка в отношении лица, замещающего муниципальную должность Главы Ивняковского 
сельского поселения (или претендующего на замещение указанной должности), осуществляется 
по решению Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 03.12.2012 г. N 230‑ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, включенные в перечни, 
установленные законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, принимает высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо.

3. В решении о проведении проверки определяется лицо из числа депутатов Муниципального 
Совета Ивняковского сельского поселения, на которое возлагаются обязанности по руководству 
проведением проверки (далее – руководитель проверки), и иные лица, участвующие в проведении 
проверки (далее – рабочая группа).

3.1. Рабочая группа должна включать в себя не менее 4 человек, в том числе:
– не менее 2 депутатов Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения;
– не менее 2 специалистов Администрации Ивняковского сельского поселения.
4. Основанием для проведения проверок, предусмотренных пунктами 1.1. – 1.3. Положения, 

является достаточная информация (за исключением информации анонимного характера), 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

4.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органам 
государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

4.2. Гражданами и юридическими лицами.
4.3. Средствами массовой информации.
5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Указанный срок продляется по решению лица, назначившего проверку, 
но не более чем на 30 календарных дней.

6. Рабочая группа проводит проверки самостоятельно либо путем направления запроса о 
проведении оперативно‑розыскных мероприятий.

7. При самостоятельном осуществлении проверок рабочая группа вправе:
7.1. Проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, или 

претендентом.
7.2. Изучать сведения и дополнительные материалы, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность, или претендентом, получать от них пояснения по существу 
представленных сведений и дополнительных материалов.

7.3. Анализировать сведения и дополнительные материалы, представленные лицом, 
замещающим муниципальную должность, или претендентом.

7.4. Наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
7.5. Направлять запросы о получении сведений о доходах, расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную 
должность, или претендентом; о достоверности и полноте сведений, представляемых лицом, 
замещающим муниципальную должность, или претендентом в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области; о соблюдении лицом, 
замещающим муниципальную должность, установленных ограничений (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно‑розыскной деятельности и ее результатов):

– 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.
8. Запросы, указанные в пункте 7.5. 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 
лица, замещающего муниципальную должность, или 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 служащего, подготовившего запрос;
– другие необходимые сведения.
9. Запрос о проведении оперативно‑розыскных мероприятий направляется в органы, 

осуществляющие оперативно‑розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
12 августа 1995 года N 144‑ФЗ «Об оперативно‑розыскной деятельности».

Помимо сведений, перечисленных в пункте 8 Положения, в запросе о проведении оперативно‑
розыскных мероприятий указываются сведения, послужившие основанием для проведения 
проверки, органы и организации, в которые направлялись запросы, и вопросы, которые в них 
ставились, ссылки на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года 
N 144‑ФЗ «Об оперативно‑розыскной деятельности».

10. 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 
продляется с согласия направившего запрос лица, но не более чем на 30 календарных дней.

11. Руководитель проверки обеспечивает:
11.1. Уведомление лица, замещающего муниципальную должность, или претендента о начале 

в отношении него проверки – в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения.

11.2. Проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, 
(претендента) беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие 
сведения, представленные им в соответствии с Положением о представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдение 
каких ограничений подлежит проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения лица, 
замещающего муниципальную должность, (претендента), а при наличии уважительной причины – 
в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность, (претендентом).

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, (претендент) вправе:
12.1. Обращаться с просьбой о проведении беседы в соответствии с пунктом 11.2. Положения.
12.2. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам.
12.3. Представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной форме.
13. Лицо, замещающее муниципальную должность, отстраняется от замещаемой должности на 

период проверки в случае принятия в отношении него работодателем соответствующего решения.
Срок, на который лицо, замещающее муниципальную должность, отстраняется от замещаемой 

должности, не может превышать 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении 
проверки. Указанный срок может быть продлен работодателем, но не более чем на 30 календарных 
дней. При этом лицу, замещающему муниципальную должность, сохраняется денежное 
содержание на все время отстранения от замещаемой должности.

14. По окончании проверки руководитель проверки обязан ознакомить лицо, замещающее 
муниципальную должность, (претендента) с результатами проверки.

15. По итогам проверки руководитель проверки представляет доклад о ее результатах лицу, 
назначившему проверку.

16. В докладе о результатах проверки должно содержаться одно из следующих предложений:
16.1. О назначении претендента на должность.
16.2. Об отказе претенденту в назначении на должность.
16.3. Об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер юридической ответственности.
16.4. О применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер юридической 

ответственности.
16.5. О представлении материалов проверки в комиссию Администрации Ивняковского 

сельского поселения по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.
17. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 4 

Положения, предоставивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им 
представляются сведения о результатах проверки.

Указанные сведения представляются с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о персональных данных и государственной тайне. Одновременно с предоставлением сведений о 
результатах проверки лицо, замещающее муниципальную должность, (претендент), в отношении 
которого проводилась проверка, уведомляется об этом.

18. 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.

19. По итогам рассмотрения доклада, представленного в соответствии с пунктом 16 Положения, 
лицо, назначившее проверку, в установленном порядке принимает одно из следующих решений:

19.1. Назначить претендента на должность.
19.2. Отказать претенденту в назначении на должность.
19.3. Применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры юридической 

ответственности.
19.4. Представить материалы проверки в комиссию Администрации Ивняковского сельского 

поселения по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.
20. Материалы проверки хранятся в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются 

в архив. Информация о результатах проверки приобщается к личному делу лица, замещающего 
муниципальную должность.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение № 3

к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения

Перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных 
проявлений, при назначении на которые и при замещении которых лица обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы

1.1. Заместитель Главы Ивняковского сельского

2. Ведущие должности муниципальной службы

2.1. Консультант

3. Старшие должности муниципальной службы

3.1. Ведущий специалист

4. Младшие должности муниципальной службы

4.1. Специалист 1 категории

4.2. Специалист 2 категории

4.3. Специалист

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОзЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2013 года     № 133
Об оказании поддержки деятельности добровольной пожарной охраны на территории 

Ивняковского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной охране», руководствуясь 
ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом 
Ивняковского сельского поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны 

Ивняковского сельского поселения (приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 

территории Ивняковского сельского поселения:
– создать подразделения добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) на подведомственных 

территориях (объектовых ДПО);
– подразделения объектовых ДПО укомплектовать добровольными пожарными из числа 

работников предприятий и граждан, способных по своим деловым и моральным качествам, 
а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением или 
тушением пожаров;

– при организации подразделений ДПО руководствоваться настоящим решением.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Главу Ивняковского сельского 

поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 

на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение

к решению
Муниципального совета Ивняковского сельского поселения

от 30 мая 2013 г. № 133
Порядок

оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны Ивняковского 
сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью настоящего Порядка является формирование механизма оказания поддержки 

деятельности добровольной пожарной охраны Ивняковского сельского поселения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 

№ 100‑ФЗ «О добровольной пожарной охране» и направлен на установление единого порядка 
оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) органами 
местного самоуправления в муниципальном образовании «Ивняковское сельское поселение» 
(далее – МО «Ивняковское сельское поселение»).

l.  3. Поддержка в рамках настоящего Порядка оказывается дополнительно к поддержке 
(гарантиям), формы и условия которой установлены федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значении, установленном 
Федеральным законом от 06 мая 2011 № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной охране».

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
2.1. Оказание поддержки осуществляется на основании письменного обращения ДПО в 

следующих формах:
1) частичное финансовое и материально‑техническое обеспечение деятельности ДПО;
2) передача во владение и пользование на безвозмездной основе зданий, сооружений, 

служебных помещений, средств связи, автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества, 
необходимого для достижения целей ДПО;

3) материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных;
4) личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей 

добровольного пожарного;
5) установление гарантий правовой и социальной защиты членов семей работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.
2.2. Обращение ДПО за оказанием поддержки должно содержать:
1) основные цели, задачи деятельности ДПО;
2) обоснование общественной полезности (значимости) деятельности, подлежащей 

осуществлению с использованием средств запрашиваемой финансовой поддержки, 
необходимости оказания поддержки, а также планируемый результат в случае ее оказания;

3) смета расходов по реализации средств, имущества запрашиваемой финансовой поддержки;
4) размер средств, перечень имущества, привлеченного из других источников (если 

привлекаются).
2.3. Поддержка не оказывается на реализацию:
1) проектов, направленных на поддержку и / или участие в избирательных кампаниях;
2) проектов с указанием на прямую гуманитарную и иную материальную помощь;
3) проектов, направленных на получение дохода или проектов, предусматривающих разработку 

или приобретение объектов гражданских прав с целью их использования в дальнейшем для 
получения дохода.

2.4. За оказанием поддержки ДПО направляет письменное обращение в Администрацию 
Ивняковского сельского поселения.

2.5. Обращение ДПО подлежит рассмотрению в течение 14 дней с момента поступления 
обращения с документами, предусмотренными в пункте 2.2. настоящего Порядка.

Обращение, не содержащее документов (одного или нескольких), предусмотренных в пункте 
2.2. настоящего Порядка, рассмотрению не подлежит и возвращается ДПО с указанием причин 
возврата.

2.6. По результатам рассмотрения обращения Администрация Ивняковского сельского 
поселения дает заключение о целесообразности (нецелесообразности) оказания поддержки 
в соответствии с критериями, установленными в пункте 2.7. настоящего Порядка, с указанием 
объема выделяемых средств на эти цели.

2.7. Критериями целесообразности оказания поддержки являются:
– наличие социальной значимости результатов деятельности, подлежащей осуществлению с 

использованием средств запрашиваемой поддержки, для жителей муниципального образования;
– эффективность деятельности, подлежащей осуществлению с использованием средств 

запрашиваемой поддержки;
– обоснованность объема запрашиваемой поддержки, т. е. соответствие объема запрашиваемой 

поддержки объему деятельности, на реализацию которой поддержка запрашивается.
2.8. В случае признания поддержки целесообразной Администрация Ивняковского сельского 

поселения принимает решение об оказании поддержки с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ «О защите конкуренции».

2.9. На основании решения об оказании поддержки Администрация Ивняковского сельского 
поселения заключает соответствующий договор (соглашение) на передачу и целевое 
использование средств или имущества.

2.10. В случае признания такой поддержки нецелесообразной Администрация Ивняковского 
сельского поселения направляет ДПО мотивированный отказ в течение 14 дней с момента 
поступления обращения с документами, предусмотренными в пункте 2.2. настоящего Порядка.

3. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Добровольная пожарная охрана обязана представить отчет о целевом использовании 

денежных средств или имущества по форме и в сроки, оговоренные в договоре (соглашении) на 
оказание поддержки деятельности ДПО на территории МО «Ивняковское сельское поселение».

3.2. Отчет представляется в письменной форме с копиями подтверждающих документов, 
материалов (в т. ч. фотографий, видеоматериалов, буклетов, программ, афиш и т. п.).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
СРЕДСТВ, ИМУЩЕСТВА
4.1. Добровольная пожарная охрана в течение 10 дней с момента окончания срока действия 

договора (соглашения) обязана возвратить Администрации Ивняковского сельского поселения 
неизрасходованную часть финансовой поддержки, а также переданное имущество.

4.2. В случае установления факта нецелевого использования средств или имущества ДПО в 
течение 10 дней с момента получения требования обязана вернуть Администрации Ивняковского 
сельского поселения финансовые средства, передать имущество, израсходованные либо 
используемые не по целевому назначению.

4.3. За нарушение сроков возврата финансовых средств, имущества, за использование их не 
по целевому назначению, за непредставление отчета ДПО несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и заключенным договором (соглашением) об оказании 
поддержки.

4.4. Добровольная пожарная охрана несёт ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность сведений, представленных в обращении, и 
дополнительно направленных сведений.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОзЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2013 года     № 134
О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Ивняковского сельского поселения
В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Ивняковского сельского поселения, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», Законом Ярославской области 
от 06.12.2012 г. № 61‑з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской 
области», руководствуясь пунктом 27.1. части 2 статьи 22 Устава Ивняковского сельского 
поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Ивняковского сельского поселения (приложение к решению).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 

социальной и молодежной политике Муниципального совета Ивняковского сельского поселения 
Антипкина Ю. Н.

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 опубликования.
Председатель Муниципального совета

Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение
к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения

от 30 мая 2013 г. № 134
Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Ивняковского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Порядком организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Ивняковского сельского поселения (далее, также – Порядок) устанавливаются организация 
и осуществление муниципального жилищного контроля органом муниципального жилищного 
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контроля (далее – уполномоченный орган) на территории Ивняковского сельского поселения, а 
также определяются права, обязанности и ответственность должностных лиц уполномоченного 
органа, осуществляющих муниципальный жилищный контроль (далее, также – должностные лица, 
муниципальные жилищные инспекторы), формы осуществления муниципального жилищного 
контроля, права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю.

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного 
самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории Ивняковского 
сельского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
жилищного фонда федеральными законами и законами Ярославской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, в порядке, установленном 
Законом Ярославской области от 06.12.2012 г. № 61‑з «О муниципальном жилищном контроле на 
территории Ярославской области».

1.3. Орган муниципального жилищного контроля (далее, также – Администрация) организует 
и осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории Ивняковского сельского 
поселения образования путем:

1) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных договоров 
управления многоквартирным домом независимо от формы собственности на помещения в 
многоквартирном доме;

2) контроля за использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, техническим состоянием общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, соблюдением требований к содержанию такого общего имущества, своевременным 
выполнением работ по его содержанию и ремонту, если все жилые и (или) нежилые помещения в 
многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности;

3) контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;

4) контроля за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
5) контроля за исполнением в отношении муниципального жилищного фонда требований, 

установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

6) контроля за использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил 
пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также контроля за 
обеспечением органами местного самоуправления исполнения требований, установленных 
статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требования 
жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартирным домом независимо 
от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

8) контроля за законностью создания и деятельности товариществ собственников жилья, в состав 
учредителей которых входит муниципальное образование, и контроля за законностью выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в целях заключения договора управления многоквартирным домом в случае, если часть 
помещений многоквартирного дома находится в муниципальной собственности и при этом доля 
муниципального образования в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет 
менее 50 процентов.

1.4. Муниципальные жилищные инспекторы назначаются распоряжением Администрации 
Ивняковского сельского поселения.

2. Порядок организации и осуществления
муниципального жилищного контроля
2.1. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
за исключением проверок, проводимых в порядке, установленном частью 1.1 статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения обязательных требований.

2.3. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, не указанных в части 2.2. настоящего Порядка, осуществляется посредством 
проведения внеплановых проверок соблюдения обязательных требований.

2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», является поступление в орган муниципального жилищного контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах 
нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным 
домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой 
проверки.

2.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностные лица органа 
муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

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

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

2.6. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется посредством 
проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных 
требований являются:

1) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения гражданами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

2.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах нарушения обязательных требований, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

2.8. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки, срок проведения 
каждой из которых не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа муниципального жилищного контроля, проводящих выездную проверку, срок проведения 
выездной проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 15 
рабочих дней.

2.9. По результатам проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, 
проводившее проверку в отношении граждан, составляет акт проверки по установленной форме 
(форма утверждается Администрацией Ивняковского сельского поселения).

2.10. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных 
требований должностные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны:

1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3. Права и обязанности должностных лиц
органа муниципального жилищного контроля
3.1. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля, являющиеся 

муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют право:

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

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о 
назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые 
помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 
товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно‑правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в 
целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом 
в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения;

4) в случае выявления факта невыполнения управляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом созывать собрание собственников помещений в данном 
доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей организацией и о 
выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом;

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

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об административных 
правонарушениях, если составление протокола об административном правонарушении не 
относится к компетенции должностных лиц органа муниципального жилищного контроля.

3.2. Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством, муниципальными правовыми актами полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований федеральных законов, законов Ярославской 
области и муниципальных правовых актов в области жилищных отношений;

2) соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права и законные интересы 
физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа (или 
его заместителей) о проведении проверки в соответствии с ее назначением (форма утверждается 
Администрацией Ивняковского сельского поселения);

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 
уполномоченного органа (или его заместителей) и, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, 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 физическому лицу, его уполномоченному представителю, 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 физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное 
должностное лицо 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 физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей;

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

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 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»;

11) не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, законами Ярославской области и муниципальными правовыми актами;

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

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии 
журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки.

3.3. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
4.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

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

2) получать от уполномоченного органа, должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Порядком;

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 уполномоченного органа;

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

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении 

проверки обязаны:
1) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей физических лиц, руководителей 

и иных должностных лиц юридических лиц или уполномоченных представителей индивидуальных 
предпринимателей;

2) представлять необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного органа 

муниципального жилищного контроля;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, допустившие нарушение Порядка, необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписания должностных лиц уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений 
требований федеральных законов, законов Ярославской области и муниципальных правовых 
актов в области жилищных отношений, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля
с уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области, осуществляющим 

региональный государственный жилищный надзор
Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом 

исполнительной власти Ярославской области, осуществляющим региональный государственный 
жилищный надзор, осуществляется в порядке, установленном Законом Ярославской области от 
06.12.2012 г. № 61‑з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области».

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, квалификационный аттестат 

№76‑11‑146; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: kontinent_yar@
mail.ru; тел.: 8‑(4852)‑73‑05‑71 выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух 
земельных участков путем уточнения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:112103:497, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский  
район, Туношенский с/с, с.Туношна, ул.Садовая. Заказчиком кадастровых работ является 
Гузова Вера Михайловна в лице Исакова Дениса Владимировича, действующего на основании 
доверенности за № 25 от 21.02.2012г., зарегистрированного по адресу: г.Ярославль, 
ул.Пирогова, д.25, кв.70, телефон 89605401308.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
08.07.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.06.2013г. по 24.06.2013г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
ЗАО «Геоком», ОГРН 1023501236989 информирует заинтересованных лиц о предстоящих 

работах по уточнению и описанию местоположения границ муниципальных образований 
Ярославской области. Заказчик работ – Департамент имущественных и земельных отношений 
Ярославской области. 

Проблемы, связанные с постановкой на государственный кадастровый учет и регистрацией 
права собственности на земельные участки,  пересекающие границы муниципальных 
образований (районов, поселений) и иные, связанные с прохождением границ муниципальных 
образований, замечания и предложения принимаются в течение одного месяца с момента 
опубликования объявления по почте 150031, г. Ярославль, а/я 2, по электронной почте geokom@
list.ru,  по телефону 8‑800‑700‑11‑36 (звонок бесплатный). 

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Валдыревой Натальей Федоровной, регистрационный номер 

аттестата 76‑10‑10  адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207, тел/факс (4852) 
71‑51‑77, kadastrprofi@mail.ru  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:115201:38,  для сельскохозяйственного использования, выделяемого в счет одной 
земельной доли Якуниной Надежды Алексеевны,  расположенного в границах АПК «Туношна»  
на территории Туношенского сельсовета Ярославского района  подготавливается проект 
межевания земельного участка. Местоположение земельного участка: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет в районе д. Мигачево. Заказчиком кадастровых 
работ является Соколов Александр Михайлович (по доверенности), г. Ярославль, ул. Щапова, 
д. 6, кв. 19. Тел. 90‑49‑48. В соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ «Об обороте земель с/х 
назначения» № 101‑ФЗ уведомляю всех заинтересованных лиц, в том числе участников 
общедолевой собственности на земельный участок с кад. № 76:17:115201:38, органы 
местного самоуправления о порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 
г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка просим направлять по 
адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «ЯрГеоЦентр» Дергачев Дмитрий Михайлович, 

квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый адрес: 150043, г.Ярославль, ул.Карла 
Либнехта, д.22/10, кв.4, e‑mail: yargeo@yandex.ru, тел.: (4852)59‑53‑90, выполняет кадастровые 
работы по выделу земельного участка   в счет доли (долей) в праве общей собственности 
на земельный участок с к/н 76:00:000000:37, расположенный по адресу: Ярославская обл., 
Некрасовский р‑н, Ярославский р‑н. Адрес земельного участка Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, Заволжское с/п, в 400 м на северо‑запад от п. Заволжье, в 440 м на северо‑запад от д. 
Коробово.

Заказчиком кадастровых работ является: Лобашов Игорь Александрович (действующий по 
доверенности от  Седова Владимира Геннадьевича), почтовый адрес: 150007 Ярославская обл., 
г. Ярославль, 2‑й Парковый пр‑д, д. 5, кв.1, тел. 89056335970.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж), 08.07.2013 г. 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.06.2013 г. по 
08.07.2013 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:17:092601; 76:17:083301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).

ИзВЕщЕНИЕ
В соответствии с решением общего собрания участников общей долевой собственности 

от 29 мая 2013 года 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 «17» июля 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 
Ярославская область, Ярославский район, п. Нагорный, ул. Советская, д. 18, кв. 1, контактный 
телефон: 43‑42‑54 (добавочный 108), 43‑41‑49;

ИзВЕщЕНИЕ
В соответствии с решением общего собрания участников общей долевой собственности от 30 

мая 2013 года 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 «16» июля 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 «07» июня 2013 г. по 
«08» июля 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 «07» июня 2013 г по «14» июля 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
Кадастровый инженер ООО «ЯрГеоЦентр» Дергачев Дмитрий Михайлович, 

квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый адрес: 150043, г.Ярославль, ул.Карла 
Либнехта, д.22/10, кв.4, e‑mail: yargeo@yandex.ru, тел.: (4852)59‑53‑90, выполняет кадастровые 
работы по выделу земельного участка   в счет доли (долей) в праве общей собственности 
на земельный участок с к/н 76:00:000000:37, расположенный по адресу: Ярославская обл., 
Некрасовский р‑н, Ярославский р‑н. Адрес земельного участка: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, Заволжское с/п, в 600 м на северо‑запад от п. Заволжье.

Заказчиком кадастровых работ является: Лобашов Игорь Александрович (действующий по 
доверенности от  Астафьевой Натальи Геннадьевны), почтовый адрес: 150007 Ярославская 
обл., г. Ярославль, 2‑й Парковый пр‑д, д. 5, кв.1, тел. 89056335970.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж), 08.07.2013 г. 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.06.2013 г. по 
08.07.2013 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:17:092601; 76:17:083301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «ЯрГеоЦентр» Дергачев Дмитрий Михайлович, 

квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый адрес: 150043, г.Ярославль, ул.Карла 
Либнехта, д.22/10, кв.4, e‑mail: yargeo@yandex.ru, тел.: (4852)59‑53‑90, выполняет кадастровые 
работы по выделу земельного участка   в счет доли (долей) в праве общей собственности 
на земельный участок с к/н 76:00:000000:37, расположенный по адресу: Ярославская обл., 
Некрасовский р‑н, Ярославский р‑н. Адрес земельного участка: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, Заволжское с/п, в 400 м на северо‑запад от д. Коробово.

 Заказчиком кадастровых работ является: Лобашов Игорь Александрович (действующий по 
доверенности от  Кудриной Людмилы Григорьевны), почтовый адрес: 150007 Ярославская обл., 
г. Ярославль, 2‑й Парковый пр‑д, д. 5, кв.1, тел. 89056335970.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж), 08.07.2013  г. 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.06.2013 г. по 
08.07.2013 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2‑ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:17:092601; 76:17:083301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).

‑ 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 «07» июня 2013 г. по 
«09» июля 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 «07» июня 2013 г по «15» июля 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 )


