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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 27 от 11 июля 2013 года

801 01 02 00 
00 00 0000 

000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 27 998 181

801 01 02 00 
00 00 0000 

700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 115 998 181

801 01 02 00 
00 050000 

710

Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской Федерации 115 998 181

801 01 02 00 
00 00 0000 

800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 88 000 000

801 01 02 00 
00 05 0000 

810

Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
88 000 000

801 01 03 00 
00 00 0000 

000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
– 5 147 992

801 01 03 01 
00 05 0000 

700

Получение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
30 000 000

801 01 03 01 
00 05 0000 

710

Получение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
30 000 000

801 01 03 01 
00 05 0000 

800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
35 147 992

801 01 03 01 
00 05 0000 

800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
35 147 992

801 01 06 05 
00 00 0000 

000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 147 992

801 01 06 05 
00 00 0000 

600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 147 992

801 01 06 05 
01 05 4601 

640

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

в валюте Российской Федерации

147 992

801 01 05 00 
00 00 0000 

000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 35 995 744

801 01 05 02 
01 05 0000 

510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 771 426 676

801 01 05 02 
01 05 0000 

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 807 422 420

ИТОГО источников внутреннего финансирования 58 993 925

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

cовета ЯМР
от №

Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита районного бюджета ЯМР

Код ад минист‑
ратора доходов

Код бюджетной
клас сификации 

РФ
Наименование дохода

182 – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области

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

182 1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

182 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 09 00000 00 
0000 110

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

182 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей 

статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

800 – Администрация Ярославского муниципального района

800 1 13 01995 05 
0000 130

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

800 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

800 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

954 1 16 90020 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

800 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

800 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

800 2 02 02008 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей

800 2 02 02009 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

800 2 02 02078 05 
00001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

800 2 02 02085 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

РФ, проживающих в сельской местности

800 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

800 2 02 03002 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(ЗАГС) 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
27.04.2013 № 44
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»
Продолжение. Начало в № 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

cовета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

Расходы
районного бюджета ЯМР на 2013 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

руб. 

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

Бе
зв

оз
м

ез
дн

ы
е 

пе
ре

чи
сл

ен
ия

 о
т 

бю
дж

ет
ов

 
др

уг
их

 у
ро

вн
ей

 (р
уб

.) 

Собственные 
доходы (руб.) ИТОГО (руб.) 

0100 Общегосударственные 
вопросы. 4 163 636 70 756 741 74 920 377

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

‑ 1 388 239 1 388 239

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительских) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

‑ 1 063 000 1 063 000

0104

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций. 

‑ 26 216 761 26 216 761

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов надзора 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

‑ 15 265 247 15 265 247

0111 Резервные фонды. ‑ 17 358 528 17 358 528

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 4 163 636 9 464 966 13 628 602

0200 Национальная оборона 2 805 000 ‑ 2 805 000

0203 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 2 805 000 ‑ 2 805 000

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность. 

2 119 250 350 000 2 469 250

0304 Органы юстиции 1 992 000 ‑ 1 992 000

0309

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

127 250 350 000 477 250

0400 Национальная экономика. 65 136 397 22 789 253 87 925 651

0402 Топливо – энергетический 
комплекс. 599 093 4 775 420 5 374 514

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство ‑ 1 200 000 1 200 000

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 64 090 304 6 475 825 70 566 129

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики. 447 000 10 338 008 10 785 008

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство. 97 561 921 80 287 935 177 849 856

0501 Жилищное хозяйство. 24 398 862 22 281 073 46 679 935

0502 Коммунальное хозяйство. 69 422 900 35 177 539 104 600 439

0503 Благоустройство 3 295 800 ‑ ‑

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства. 
444 359 22 829 323 23 273 682

0600 Охрана окружающей среды ‑ 50 000 50 000

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды ‑ 50 000 50 000

0700 Образование. 676 525 176 260 381 671 936 906 847

0701 Дошкольное образование. 74 127 290 115 825 056 189 952 346

0702 Общее образование. 576 274 717 129 216 690 705 491 407

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей. 13 579 688 3 388 114 16 967 802

0709 Другие вопросы в области 
образования. 12 543 480 11 951 811 24 495 291

0800 Культура и кинематография 7 085 389 7 849 686 14 935 075

0801 Культура. 6 170 751 4 765 686 10 936 437

0804 Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 914 639 3 084 000 3 998 639

0900 Здравоохранение ‑ 238 472 238 472

0902 Амбулаторная помощь ‑ 238 472 238 472

1000 Социальная политика 326 419 064 7 045 279 333 464 343

1001 Пенсионное обеспечение ‑ 4 100 000 4 100 000

1002 Социальное обслуживание 
населения. 48 502 838 ‑ 48 502 838

1003 Социальное обеспечение 
населения. 218 707 101 845 000 219 552 101

1004 Охрана семьи и детства 50 536 877 1 479 279 52 016 156

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики. 8 672 248 621 000 9 293 248

1100 Физическая культура и спорт 997 100 3 778 438 4 775 538

1102 Массовый спорт 997 100 3 778 438 4 775 538

1200 Средства массовой 
информации ‑ 1 000 000 1 000 000

1202 Периодическая печать и 
издательства ‑ 1 000 000 1 000 000

1300
Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга

‑ 5 000 000 5 000 000

1301
Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга

‑ 5 000 000 5 000 000

1400

Межбюджетные трансферты 
общего характера 

бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

53 799 000 600 000 54 399 000

1401

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных 

образований

50 597 000 600 000 51 197 000

1402 Иные дотации 3 202 000 ‑ 3 202 000

1403 Иные межбюджетные 
трансферты ‑ ‑ ‑

ВСЕГО 1 236 611 933 460 127 476 1 696 739 409

Дефицит: – 58 993 925

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

cовета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

РАСХОДЫ
районного бюджета на 2014‑2015 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2014 год 2015 год

0100 Общегосударственные вопросы. 70 577 850 68 877 850

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 388 239 1 388 239

0103

Функционирование законодательных 
(представительских) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

1 063 000 1 063 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций. 

26 231 761 26 231 761

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов надзора 

и органов финансового (финансового‑
бюджетного) надзора

15 127 000 15 127 000

0111 Резервные фонды. 3 000 000 2 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 23 767 850 23 067 850

0200 Национальная оборона 2 895 000 2 895 000

0203
Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 895 000 2 895 000

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность. 2 389 250 2 262 000

0304 Органы юстиции 2 062 000 2 062 000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

327 250 200 000

0400 Национальная экономика. 80 886 000 64 429 000

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 200 000 ‑

0406 Водные ресурсы 8 782 000 10 140 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63 384 000 47 939 000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики. 7 520 000 6 350 000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 25 003 526 62 400 000

0502 Коммунальное хозяйство. 8 003 526 45 400 000

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства. 17 000 000 17 000 000

0600 Охрана окружающей среды 50 000 ‑

0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 50 000 ‑

0700 Образование. 912 261 640 909 460 075

0701 Дошкольное образование. 241 565 400 185 823 400

0702 Общее образование. 630 083 510 685 226 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 16 029 726 13 313 671

0709 Другие вопросы в области образования. 24 583 004 25 097 004

0800 Культура и кинематография 18 866 530 22 388 381

0801 Культура. 12 195 910 16 177 401

0804 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 6 670 620 6 210 980

1000 Социальная политика 326 239 106 344 501 336

1001 Пенсионное обеспечение 4 100 000 3 500 000

1002 Социальное обслуживание населения. 52 425 963 56 931 493

1003 Социальное обеспечение населения. 226 018 000 240 299 000

1004 Охрана семьи и детства 34 609 143 34 923 843

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики. 9 086 000 8 847 000

1100 Физическая культура и спорт 4 838 700 3 225 800

1102 Массовый спорт 4 838 700 3 225 800

1200 Средства массовой информации 1 000 000 1 000 000

1202 Периодическая печать и издательства 1 000 000 1 000 000

1300 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 5 000 000 5 000 000

1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 5 000 000 5 000 000

1400
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера

54 399 000 53 799 000

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 51 197 000 50 597 000

1402 Иные дотации 3 202 000 3 202 000

Условно утвержденные расходы: 69 838 264 112 178 000

ИТОГО: 1 504 406 602 1 540 238 442

ВСЕГО: 1 574 244 866 1 652 416 442

Дефицит: – 10 000 000 – 5 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

cовета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

Источники
внутреннего финансирования дефицита

районного бюджета на 2013 год

Код Наименование 2013 год (руб.) 



Ярославский агрокурьер 
11 июля 2013 г. №272  деловой вестник

800 2 02 03007 05 
0000 151

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

общей юрисдикции в РФ

800 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

800 2 02 04012 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для комиенсации дополнительных 

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

800 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

800 2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

800 2 18 05010 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

800 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

801 – Управление финансов Администрации ЯМР

801 01 02 0000 05 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом в валюте РФ

801 01 02 0000 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ

801 01 03 0100 05 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

801 01 03 0100 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

801 01 05 0201 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 01 05 0201 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов

801 1 13 01995 05 
0000 130

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

801 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

801 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

801 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

801 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

801 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

801 2 02 01999 05 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

801 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 01009 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателе деятельности органов 

местного самоуправления

801 2 02 02003 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реформирование муниципальных финансов

801 2 02 02008 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей

801 2 02 02021 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
бесхозных гидротехнических сооружений

801 2 02 02041 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

801 2 02 02051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

801 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

801 2 02 02078 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

801 2 02 02079 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

801 2 02 02087 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера

801 2 02 02088 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства

801 2 02 02089 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов

801 2 02 02088 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства

801 2 02 02089 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

801 2 02 02150 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года

801 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

801 2 02 03015 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

801 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

801 2 02 03033 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей

801 2 02 03999 05 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. 

801 2 02 04012 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

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

801 2 02 04014 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

801 2 02 04029 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

801 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

801 2 02 09014 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от федерального бюджета

801 2 02 09024 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов РФ

801 2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

801 2 08 05000 05 
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные 

суммы

801 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных за 
излишне взысканные суммы

801 2 18 05010 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

801 2 18 05020 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

801 2 18 05010 05 
0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 05020 05 
0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 05030 05 
0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

801 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

802 – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

802 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

802 1 11 05013 10 
0000 110

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

802 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

802 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами

802 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

802 1 11 01050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам

802 1 13 01995 05 
0000 130

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

802 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

802 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

802 1 14 06013 10 
0000 430

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

расположены в границах поселений

802 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

802 1 16 23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

802 1 16 23052 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации

802 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

802 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

802 2 02 03026 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей‑сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения

802 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

802 2 02 03119 05 
0000 151

Субвенция на предоставление за счет средств областного 
бюджета жилых помещений по договорам социального найма 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей‑сирот, оставшихся без попечения 
родителей

804 – Управление образования Администрации ЯМР

804 1 13 01995 05 
0000 130

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

804 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

804 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

804 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

804 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 202 03999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 2 02 03020 05 
0000151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью

804 2 02 03021 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство

804 202 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

804 2 02 03027 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

804 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

804 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

804 2 02 2145 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий комплекса мер по 
модернизации общего образования

805 – Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР ЯО

805 1 13 01995 05 
0000 130

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

805 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

805 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

805 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

805 2 02 03001 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

805 2 02 03004 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

награжденным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР»

805 2 02 03011 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

805 2 02 03013 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

805 2 02 03053 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву

805 2 02 03090 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет

805 2 02 09071 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов Пенсионного фонда 

РФ

805 2 02 03999 05 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. 

805 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

805 2 03 05099 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 

районов

805 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

812 – Контрольно‑счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 1 13 01995 05 
0000 130

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

812 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

812 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

812 2 02 04014 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

845 – Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

846 – Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

846 1 13 01995 05 
0000 130

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

846 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

846 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

846 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

048 – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 16 25010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах

048 1 12 01040 01 
0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 
0000 120

Плата за иные виды негативного воздействие на окружающую 
среду

048 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

072 – Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного мира

081 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 1 17 08000 01 
0000 180

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

141 – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно‑

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 – Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

177 – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

187 – Министерство обороны РФ (военкоматы) 

187 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

192 – Федеральная миграционная служба

322 – Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 21050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

938 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

931 – Государственная жилищная инспекция ЯО

940 – Департамент по охране и использованию животного мира ЯО
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Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

000 1 11 01050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам

000 1 13 01995 05 
0000 130

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

000 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 1 16 23052 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации

000 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

000 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

000 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 02 01999 05 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

000 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

000 2 02 02041 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

000 2 02 02041 05 
0000 151

Субсидия бюджетам поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

000 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

000 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

000 2 02 03999 05 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 03999 10 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

000 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

000 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

000 2 03 05020 05 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов

000 2 03 05099 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 

районов

000 2 04 05020 05 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов муниципальных районов

000 2 04 05099 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 2 18 05010 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

000 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

000 2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 
целевых программ

000 2 02 02079 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

000 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства

000 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов

000 2 02 02088 10 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства

000 2 02 02089 10 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов

000 01 03 0100 10 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 0100 10 
0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

000 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

cовета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМР на 2013 год

Функци‑
ональная 
класси‑

фикация

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 
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.) Итого 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 288 733 
723

150 773 
004

439 506 
727

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

‑ 26 216 
761

26 216 
761

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 00 
00 ‑ 26 216 

761
26 216 

761

центральный аппарат 002 04 
00 ‑ 26 216 

761
26 216 

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 ‑ 2 225 
283

2 225 
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 ‑ 1 625 

283
1 625 
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 общегосударственные 
вопросы

2 626 
880

1 364 
391

3 991 
271

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 00 
00

1 677 
850 ‑ 1 677 

850

центральный аппарат 002 04 
00

1 677 
850 ‑ 1 677 

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

‑
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 152 166 ‑ 152 166

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 35 316 ‑ 35 316

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 116 850 ‑ 116 850

Выполнение других обязательств 
государства

092 03 
00 430 391 430 391

Исполнение судебных исков 830 ‑ 395 220 395 220

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

831 395 220 395 220

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 35 171 35 171

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 934 000 934 000

‑ 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

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР» 

795 29 
00 ‑ 734 000 734 000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 150 000 150 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 504 000 504 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 80 000 80 000

ОЦП «Развитие муниципальной 
службы» 

522 51 
01 50 000 ‑ 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 50 000 50 000

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013‑2015 годы

522 83 
01 899 030 899 030

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 507 800 507 800

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 391 230 391 230

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 

113 ‑ 1 859 
113

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 387 ‑ 387

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 447 000 220 000 667 000

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 447 000 220 000 667 000

‑

МЦП «Развитие и 
совершенствование бытового 

обслуживания населения и 
торговли в части возмещения 
затрат по оказанию социально 

значимых услуг сельскому 
населению» 

795 04 
01 80 000 25 000 105 000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 80 000 25 000 105 000

‑

МЦП «Развитие и 
совершенствование бытового 

обслуживания населения и 
торговли в части возмещения 
затрат по доставке товаров в 

отдаленные населенные пункты» 

795 04 
02 181 000 25 000 206 000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 181 000 25 000 206 000

‑

МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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

ОЦП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

ЯМР на 2009‑2011 г. г.”

522 31 
01 186 000 ‑ 186 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 186 000 ‑ 186 000

‑ 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
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‑
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

12 032 
364 375 000 12 407 

364

Региональные целевые 
программы

9 528 
880 185 000 9 713 

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

Субсидии на реализацию 
мероприятий ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 года» 
(улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых 
специалистов проживающих 

и работающих в сельской 
местности) 

100 11 
99

1 790 
684 ‑ 1 790 

684

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 1 790 

684
1 790 
684

Субсидии на реализацию 
мероприятий ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 года» 
(улучшение жилищных условий 

гражданам проживающим 
и работающим в сельской 

местности) 

100 11 
99 712 800 ‑ 712 800

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 712 800 712 800

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

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

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

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 ‑ 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 ‑ 174 000 174 000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 ‑ 174 000 174 000

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 ‑ 5 512 5 512

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс 599 093 4 775 

420
5 374 
514

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

248 01 
00 810 ‑ 4 625 

647
4 625 
647

ОЦП «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 

в ЯО на 2008‑2012 годы и 
перспективу до 2020 года» 

(областной бюджет) 

092 34 
03 599 093 149 773 748 866

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 599 093 149 773 748 866

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

53 797 
299

6 021 
922

59 819 
221

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00

53 797 
299

6 021 
922

59 819 
221

Поддержка дорожного хозяйства 795 32 
00

53 797 
299

6 021 
922

59 819 
221

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 53 797 
299

6 021 
922

59 819 
221

0501 Жилищное хозяйство ‑ 22 281 
073

22 281 
073

Поддержка жилищного хозяйства 350 00 
00 ‑ 22 281 

073
22 281 

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 ‑ 12 362 

091
12 362 

091

‑
Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 
фонда

795 21 
00 ‑ 12 248 

091
12 248 

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 ‑ 11 977 
261

11 977 
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 61 303 
100

35 044 
139

96 347 
239

Поддержка коммунального 
хозяйства

351 00 
00

33 000 
000

12 369 
139

45 369 
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

33 000 
000

4 867 
136

37 867 
136

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 33 000 
000

4 867 
136

37 867 
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

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

28 303 
100

22 675 
000

50 978 
100

‑

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

‑

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 ‑ 5 750 

942
5 750 
942

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 5 750 
942

5 750 
942

‑

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

10 492 
100 ‑ 10 492 

100

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 10 492 
100 ‑ 10 492 

100

ОЦП «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 

вод Ярославской области» 

522 53 
01 ‑ 371 732 371 732

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 ‑ 371 732 371 732

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 113 556 
835

10 722 
160

124 278 
995

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

113 556 
835 ‑ 113 556 

835

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 113 556 
835 ‑ 113 556 

835

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
444 359 19 207 

796
19 652 

155

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
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Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 ‑ 15 698 

136
15 698 

136

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 ‑ 15 694 

786
15 694 

786

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 ‑ 3 350 3 350

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 ‑ 2 073 

517
2 073 
517

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 ‑ 605 810 605 810

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 467 

707
1 467 
707

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 ‑ 1 336 
144

1 336 
144

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 ‑ 1 331 

144
1 331 
144

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 ‑ 5 000 5 000

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013‑2015 годы

522 83 
01 444 359 444 359

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 444 359 444 359

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 801 117 777 

779
20 098 

650
137 876 

429

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 ‑ 11 395 

647
11 395 

647

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 11 393 

547
11 393 

547

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 ‑ 2 100 2 100

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 ‑ 1 800 

600
1 800 
600

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 ‑ 1 472 

090
1 472 
090

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 ‑ 328 510 328 510

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 общегосударственные 
вопросы ‑ 631 100 631 100

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР» 

795 29 
00 ‑ 566 000 566 000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 ‑ 110 000 110 000

Окончание в следующем номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2013     2468
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

отдела бухгалтерского учета администрации ЯМР
На основании решений Муниципального совета от 28.06.2012 № 33 «Об утверждении положения 

о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации 
ЯМР» и от 30.08.2012 № 37 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации ЯМР», 
администрация района постановляет:

1. Объявить конкурс 20.06.2013 на замещение должности муниципальной службы администрации 
Ярославского муниципального района ведущего специалиста – бухгалтера отдела бухгалтерского 
учета администрации ЯМР.

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

Кирсанова Ирина Павловна – председатель комиссии, заместитель главы администрации ЯМР – 
начальник управления делами;

Дегтярева Людмила Степановна –заместитель председателя комиссии, начальник отдела 
бухгалтерского учета администрации ЯМР – главный бухгалтер;

Касаткина Светлана Алексеевна – секретарь комиссии, начальник отдела муниципальной службы, 
организационной работы и связям с общественностью управления делами администрации ЯМР.

Члены комиссии:

Леонова Альбина Юрьевна – начальник управления финансов администрации ЯМР;
Светлосонова Тамара Александровна – начальник юридического отдела управления делами 

администрации ЯМР.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР 

– начальника управления делами И. П. Кирсанову.
4. Опубликовать постановление в газете « Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности муниципальной службы
отдела бухгалтерского учета

администрации Ярославского муниципального района
1. Администрации ЯМР объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы ведущего специалиста – бухгалтера отдела бухгалтерского учета (старшая группа 
должностей).

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

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

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

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

– навыки: опыт работы в области бухгалтерского учета; планирования выполнения порученных 
заданий, планирования работы и рационального использования служебного времени; владения 
компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя, работы в программах 1С: предприятия 
(8), НПО «Криста», СБИСС++, информационных, справочных и правовых системах и программах; 
работы с деловыми бумагами; работы во взаимодействии с органами местного самоуправления 
и организациями; контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; 
подготовки проектов заключений и ответов на запросы, обращения; своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 20.06.2013 окончание приема документов 
09.07.2013.

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

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 11.07.2013 – рассмотрение 
документов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 16.07.2013. Конкурс будет проходить в 
форме собеседования и письменного тестирования.

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

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

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667‑р;
– копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично при подаче 

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

подаче документов);
– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные документы, 

подтверждающие трудовую деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается приказ о 

назначении победителя на вакантную должность муниципальной службы.
8. Информация об итогах конкурса в 5‑дневный срок со дня его завершения размещается на 

официальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
Более подробную информацию можно получить на сайте: yarobl@yamo.adm.yar.ru

Трудовой договор
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

№ _______________
г. Ярославль   «__» ________ 2013 г.
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в 

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

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

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

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

района в отдел бухгалтерского учета и назначается на должность муниципальной службы ведущего 
специалиста – бухгалтера, (старшая должность муниципальной службы). Работник согласно 
замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику отдела бухгалтерского учета – 
главному бухгалтеру. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы 
Работника.

2.2 Настоящий трудовой договор заключен _________________________ на 
неопределенный срок.

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

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

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

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

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

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

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

трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей;
3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

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

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

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

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

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

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

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

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:

4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

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

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

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

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

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

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

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

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему запрещается:
4.2.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
6. Оплата труда
В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 

области» от 27.06.2007 № 46‑з и нормативными актами Администрации Работнику выплачивается:
6.1 должностной оклад в сумме 6300 рублей;
6.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере 80 % должностного оклада;
6.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 

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

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

нормативным актом Администрации.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1 Работнику устанавливается 8 часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) при 

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

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

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

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

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ярославский агрокурьер 
11 июля 2013 г. №276  деловой вестник

«______» ________________ 20___ г.


АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2013     № 2705
Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация района
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы.
Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) 

осуществлять софинансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете района на очередной финансовый год.

Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального 
района от 25.12.2012 № 4674 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2011‑2015 годы» 
в новой редакции».

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

по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. А. Малышева.
Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 10.07.2013 № 2705

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог
Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы

I. Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование 
Муниципальной 

программы

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории 
Ярославского муниципального района» в 2011‑2014 годах

Основание для 
разработки 

Муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района

Исполнители программы

– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района;

– управление финансов;
– комитет по управлению муниципальным имуществом;

– МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;
– организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Координатор программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑
коммунального хозяйства и строительства Малышев В. А. 

Цель программы
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) 
сверхнормативный износ

Перечень разделов 
программы

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

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

5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по 

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

8. Методика оценки результативности и эффективности реализации 
программы

Сроки реализации 
программы 2011‑2014 годы

Перечень основных 
мероприятий

– содержание автомобильных дорог местного значения;
– ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них;
– межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог 

местного значения. 

Объёмы и источники 
финансирования

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2011
2012
2013
2014

Федеральный бюджет
Областной бюджет

176709
51837
62005
62867

Местный бюджет
20525,8

1 431
5865,8
6244
6985

Внебюджетные источники
Итого по программе

197054,8
1431

57702,8
68249
69672

Контроль за исполнением 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

программы

1) Увеличение протяженности автодорог местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

2) Прирост количества мостов, отвечающих нормативным требованиям. 

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования 
тыс. руб. 

в том числе по годам, тыс. руб. 

2011 2012 2013 2014

Федеральный бюджет

Областной бюджет 176709 51837 62005 62867

Местный бюджет 20525,8 1 431 5 865,8 6 244 6985

Внебюджетные источники

Итого: 197054,8 1431 57702,8 68249 69672

III. Анализ и оценка проблемы
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами 

района, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ярославского 
муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и 
производственной инфраструктуры региона. Состояние сети автомобильных дорог районного 
значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического 
развития района.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения Ярославского района, включая 
бесхозяйные, по состоянию на 01 января 2013 года составляет

324,12 км, в том числе по типам покрытий:
– с твердым покрытием – 101,12 км (31,2 %);
– грунтовые – 223,0 км (68,8 %).
Протяжённость автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:
– V категория – 33,8 км (10,4 %);
– без категории – 290,32 км (89,6 %).
В настоящее время 93 процента (300,81 км) автомобильных дорог местного значения не 

соответствуют нормативным требованиям к транспортно‑эксплуатационному состоянию. При этом 
парк автомобилей пользующийся местными дорогами растёт ежегодно. Несущая способность 
автомобильных дорог, построенных по нормативам 70‑80‑х годов прошлого века, не соответствует 
современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время из 20 мостовых сооружений, все 20 мостов имеют неудовлетворительное 
состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция 
которых не рассчитана на возросшие нагрузки.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного 
значения, нуждающихся в ремонте, что к 2017 году может привести к 100‑процентному 
износу объектов дорожного хозяйства района. Для приведения в нормативное транспортно‑
эксплуатационное состояние всех 324,12 км автомобильных дорог местного значения ремонт 
должен производиться ежегодно на 64 км автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, эти требования 
не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог 
местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет 
прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью 
строительства новых дорог.

Согласно постановлению Администрации ЯМР от 28.05.2009 г. № 3301 «О нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения» 
ежегодная потребность в финансовых

средствах на выполнение ремонта 64 км автомобильных дорог составляет 173,76 млн. рублей.
Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) 

оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославского муниципального района 
на дорожное хозяйство и на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них:

– в 2009 году: 2,0 км автомобильных дорог, ни одного моста;

– в 2010 году: 2,8 км автомобильных дорог, ни одного моста и на 6 км дорог выполнены 
кадастровые работы.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
местного значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

– несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;
– нерегулярное движение школьных автобусов.
Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке 

необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом 
большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству 
покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения 
не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения 
потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с 
наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо 
осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Анализ показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства, в частности, относятся:
– наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры 

для добычи дорожно‑строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества 
лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

– наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере 
дорожного хозяйства;

– наличие проектно‑изыскательских и дорожных организаций.
Среди слабых сторон можно отметить:
– низкие темпы выполнения кадастровых работ по трассам автомобильных дорог и 

государственной регистрации автомобильных дорог местного значения. В настоящее время 
протяженность зарегистрированных муниципальных автомобильных дорог местного значения – 
0 км, что составляет 0 % от их общей протяженности. Для организации работ по паспортизации, 
межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации прав 
собственности потребуется 11,492 млн. руб.;

– отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает 
значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 3,3 раза 
выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

– перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют 
повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно прежде всего в 
установлении роста доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, 
определении первоочередной задачи финансирования капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

IV. Цель и задачи программы
Целью программы является: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ.
В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, 

несоответствующих нормативным требованиям;
2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.
Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:
– содержание автомобильных дорог местного значения;
– ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;
– межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения.
V. Перечень и описание программных мероприятий

№
п / п

Программные
мероприятия

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я

И
сп

ол
‑н

ит
ел

ь

Источники 
финансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб. 

всего 2011 2012 2013 2014

Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, 
несоответствующих нормативным требованиям

1.1

Ремонт 
автомобильных 
дорог местного 

значения 20
11

‑2
01

4

М
КУ

 «
М

Ф
Ц

Р»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 130075 34642 52633 42800

Местный 
бюджет 13943 870 3956 5107 4010

Внебюджетные 
источники

1.2

Содержание 
автомобильных 
дорог местного 

значения 20
11

‑2
01

4

М
КУ

 «
М

Ф
Ц

Р»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 34921 17106 8915 8900

Местный 
бюджет 3881 1900 991 990

Внебюджетные 
источники

1.3

Межевание, 
постановка на 
кадастровый 

учет 
автомобильных 

дорог

20
11

‑2
01

4

М
КУ

 «
М

Ф
Ц

Р»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 654 89 457 108

Местный 
бюджет 806,8 561 9,8 146 90

Внебюджетные 
источники

Итого по 
задаче 1, 184280,8 1431 57702,8 68249 56898

в. том числе: 

– федеральный 
бюджет

– областной 
бюджет 165650 51837 62005 51808

– местный 
бюджет 18630,8 1431 5865,8 6244 5090

– вне‑
бюджетные 
источники

Задача 2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям. 

2.1 Ремонт мостов

20
11

‑2
01

4

М
КУ

 «
М

Ф
Ц

Р»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 11059 11059

Местный 
бюджет 1895 1895

Внебюджетные 
источники

Итого по 
задаче 2: 12954 12954

в. том числе

– федеральный 
бюджет

– областной 
бюджет 11059 11059

– местный 
бюджет 1895 1895

– вне‑
бюджетные 
источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 197054,8 1431 57702,8 68249 69672

– федеральный бюджет

– областной бюджет 176709 51837 62005 62867

– местный бюджет 20525,8 1431 5865,8 6244 6985

– внебюджетные источники

VI. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица
измерения Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Финансовые ресурсы, в т. ч.: тыс. руб. 197054,8 1431 57702,8 68249 69672

– федеральный бюджет тыс. руб. 

– областной бюджет тыс. руб. 176709 51837 62005 62867

– местный бюджет тыс. руб. 20525,8 1431 5865,8 6244 6985

– внебюджетные источники тыс. руб

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель – муниципальное 

казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального 
района.

Исполнитель осуществляет:
– периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;
– рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и 

внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
– представление отчетности в установленном порядке;
– участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на 

предмет целевого использования средств;
Финансирование содержания объектов дорожного строительства, капитального ремонта, ремонта 

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них осуществляется с 
момента ввода в эксплуатацию данных объектов.

VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные 
сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с 
уровнем её финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
                             ∑i 

nKn   (Xn тек/ Xn план)               
                     R =  ––––––––––––‑––––   х  100%,
                                     Fтек/Fплан    

где:
xn план – плановое значение показателя;
xn план – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Kn – весовой коэффициент.
При значении показателя R < 70 процентов эффективность реализации Программы признаётся 

низкой, при значении 70 процентов < R < 85 процентов – средней, при значении 85 процентов < R < 
100 процентов – высокой.

Результативность реализации Программы (R›) рассчитывается по формуле:
                       n                    Xтек               
              R’ =  ∑ Kn    х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х  100%,
                        1                    Xплан      

При значении показателя R› < 70 процентов результативность реализации Программы признаётся 
низкой, при значении 70 процентов < R› < 85 процентов – средней, при значении 85 процентов < R› 
< 100 процентов – высокой.

N
п / п

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

Значение
весового

коэффициента

Целевые индикаторы по годам

2011 2012 2013 2014

1.
Ремонт автомобильных 

дорог местного значения
(нарастающим итогом) 

км 0,5 0,63 17,63 22,17 38,94

2. Капитальный ремонт и 
ремонт мостов шт. 0,3 ‑ ‑ ‑ 7

3.
Межевание, постановка 

на кадастровый учет 
автомобильных дорог

км / год 0,2 18,49 18,5 23,0 32,4

1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2013     № 2708
Об итогах муниципального этапа смотра – конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в 2012 году
В соответствии с положением о проведении муниципального тура регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», 
утвержденного постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 
03.02.2012 № 595 «О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности», на основании протоколов заседания смотровой 
комиссии от 15.05.2013 № 1 / 1,2; 2 / 1,2; 3 / 1,2; 4 / 1,2; 5 / 1,2; 6 / 1,2; 7 / 1,2; 9 / 1,2; 10 / 1,2 по 
рассмотрению и оценке заявок на участие в муниципальном туре конкурса, протокола от 19.06.2013 
№ 3 по вопросам премирования организаций – участников в муниципальном этапе всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить следующие места по итогам муниципального этапа смотра‑конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в 2012 году среди предприятий и учреждений 
Ярославского муниципального района по номинациям:

– «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы»:
1 место – ОАО «Скоково»;
2 место – ЗАО «ЯРУ ЖКХ».
– «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы»:
1 место – МДОУ ДС № 19 «Березка»;
2 место – ООО «Гиперглобус»;
3 место – МОУ Леснополянская НШ‑ДС им. К. Д. Ушинского.
– «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»:
1 место – ООО «Гиперглобус»;
2 место – МОУ Красноткацкая СОШ.
2. Отметить активное участие в конкурсе по номинациям:
– «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях производственной сферы»:
– ЗАО «ЯРУ ЖКХ»;
– «Малая организация высокой социальной эффективности»:
– ЗАО «ЯРУ ЖКХ»;
– «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях производственной сферы»:
– МДОУ ДС № 19 «Березка»;
– «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы»:
– МОУ Лучинская ООШ;
– «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»:
– МОУ Лучинская ООШ.
3. Премировать учреждения Ярославского муниципального района
в следующих размерах, в соответствии с занятыми местами:
1 – е место – 15 000 руб. (в т. ч. из областного бюджета 8000 руб.);
2 – е место – 6 000 руб.;
3 – е место – 3 500 руб.;
за участие – 3 500 руб.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.07.2013     № 2686
Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих мониторингу качества 

предоставления муниципальных услуг в администрации Ярославского муниципального 
района в 2013 году

В целях повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям 
муниципальных услуг, в соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 26.02.2013 
№ 101 «О мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг и 
признании утратившим силу указа Губернатора области от 31.10.2011 № 483», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить перечень муниципальных услуг, подлежащих мониторингу качества предоставления 

муниципальных услуг в администрации Ярославского муниципального района в 2013 году, согласно 
приложению.

Назначить отдел муниципальной службы, организационной работы и связям с общественностью 
управления делами администрации Ярославского муниципального района (С. А. Касаткина) 
ответственным за проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.

Отделу муниципальной службы, организационной работы и связям с общественностью 
управления делами администрации ЯМР предоставить главе Ярославского муниципального района 
отчет о результатах проведения мониторинга не позднее 7 октября 2013 года.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 09.07.2013 № 2686

Перечень
муниципальных услуг, подлежащих мониторингу качества предоставления 

муниципальных услуг в администрации Ярославского муниципального района
в 2013 году

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций.

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам.

Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, и 
переоформление прав на земельные участки.

Исполнение запросов пользователей – физических и юридических лиц по архивным документам.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
04.07.2013     № 48
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:
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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. В подпункте 6.7 раздела 6 Положения после слова «высота» добавить слово «ограды»;
1.2. Последний абзац подпункта 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«Погребение умерших производится ежедневно. Время погребения устанавливается при 

оформлении заказа по согласованию с заказчиком».
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. 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

Приложение
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 04.07.2013 № 48

Положение об организации похоронного дела в Ярославском муниципальном районе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации похоронного дела в Ярославском муниципальном районе (далее 

– Положение) определяет систему организации похоронного дела в Ярославском муниципальном 
районе, устанавливает правила работы специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и содержания муниципальных кладбищ. Положение разработано в целях реализации Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».

1.2. В Положении используются следующие понятия и определения:
Зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, на котором 

осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом.
Санитарно‑защитная зона – зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, зоны 

отдыха и других объектов, границы которой могут обозначаться специальными информационными 
знаками.

Кладбище – градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для 
погребения умерших.

Закрытое кладбище – кладбище, зона захоронения которого полностью использована для 
создания новых мест захоронения.

Места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища 
для погребения в порядке, установленном законодательством РФ в сфере похоронного дела и 
настоящим Положением.

Могила – углубление в земле для захоронения гроба или урн с прахом.
Надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на местах 

захоронения (склепы, памятники, памятные знаки, скульптура, мемориальные плиты, мраморные 
доски, стелы, обелиски, кресты и т. п.).

Обряд – символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке.
Предметы похоронного ритуала: гробы, венки, вазоны, гирлянды, цветы, ленты, покрывала, 

подушки, саваны, тапочки, траурные нарукавные повязки, подушечки для наград, фото на керамике, 
траурные портреты и иные

предметы, используемые при организации и проведении погребения умершего.
Родственное захоронение – земельный участок, на котором осуществлено погребение тела 

(останков) умершего (погибшего) с учетом погребения в дальнейшем на этом участке земли 
умершего супруга или близкого родственника.

Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти 
в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 
Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 
могилу), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом).

Похоронное дело – вид деятельности, включающий в себя оказание ритуальных, юридических, 
производственных, обрядовых и иных услуг, связанных с организацией и проведением погребения, 
а также созданием и эксплуатацией кладбищ, крематориев и объектов похоронного назначения.

Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением, а также строительством, реконструкцией, 
благоустройством или ремонтом объектов похоронного назначения, оказываемые на безвозмездной 
основе или за плату, перечень которых определяется Общероссийским классификатором услуг 
населению и Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

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.

Специализированные службы по вопросам похоронного дела – организации, создаваемые 
в предусмотренных гражданским законодательством организационно‑правовых формах, 
к компетенции которых относится погребение и оказание услуг по погребению. Статус 
специализированной службы должен быть присвоен организации правовым актом уполномоченного 
органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела – 
Администрация Ярославского муниципального района, – наделенный в установленном порядке 
исполнительно‑распорядительными полномочиями и полномочиями по координации деятельности в 
сфере погребения и похоронного дела на территории Ярославского муниципального района.

Морг – специальное помещение при больницах, судебно‑медицинских учреждениях для хранения, 
опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения.

Мемориальные участки – участки, отведенные на кладбищах Ярославского муниципального 
района для погребения участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой 
Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, почетных граждан 
Ярославского муниципального района.

1.3. Решение о создании мест погребения, их правовом статусе принимается Администрацией 
Ярославского муниципального района в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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.

1.5. Документы о смерти и справки для получения социального пособия на погребение выдаются 
на территории Ярославского муниципального района уполномоченными специалистами отдела 
ЗАГС.

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.

2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА
2.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организует, 

координирует и контролирует выполнение всего процесса погребения от оформления документов, 
необходимых для погребения, до захоронения включительно.

2.2. Исключить.
2.3. Исключить.
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.

2.5. Агентские услуги специализированной службы по вопросам похоронного дела включают в 
себя:

а) консультативную помощь:
– по организации похорон с учетом национальных традиций и религиозных обрядов;
– в определении вида погребения;
– в выборе места захоронения и в определении времени погребения;
– в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела умершего на срок, 

указанный лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение;
– в выборе необходимого набора косметических и реставрационных работ с телом умершего;
– в подборе предметов похоронного ритуала;
– по иным видам ритуальных услуг;
– по льготам, представляемым родственникам покойного, и преимуществам, предусмотренным 

при погребении отдельных категорий умерших граждан в соответствии с федеральным 
законодательством;

– по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе и за 
плату;

– по правилам работы кладбищ и крематориев;
– по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг; б) оформление заказа 

на:
– получение необходимых документов для погребения умершего;
– услуги организатора ритуала похорон;
– осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
– приобретение предметов похоронного ритуала;
– транспортные и катафальные перевозки;
– осуществление погребения;
– прокат ритуального зала для проведения гражданской панихиды и обряда поминания;
– оказание прочих услуг, связанных с погребением;
в) оформление свидетельского волеизъявления о достойном отношении к телу после смерти;
г) исполнение заказа на организацию похорон и погребение умершего.
2.6. Транспортировка умерших подразделяется на транспортировку умерших в морг для 

сохранения (проведения патолого‑анатомического вскрытия или судебно‑медицинской экспертизы) 
и катафальные перевозки.

2.7. Транспортировка умерших в морг осуществляется специально оборудованным транспортом 
при наличии справки о констатации смерти и протокола осмотра тела умершего либо на основании 
медицинского (гербового) свидетельства о смерти.

2.8. Транспортировка в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, в том числе 
с мест их обнаружения или происшествия, по заявлениям милиции, врачей скорой и неотложной 
медицинской помощи, граждан осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела за счет средств местного бюджета.

2.9. Во всех остальных случаях транспортировка умерших в морг (трупохранилище) для 
сохранения, в том числе умерших на дому, осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела либо ритуальной организацией на платной основе за счет средств 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, или иных заинтересованных 
лиц. Катафальные перевозки (транспортировка тел умерших в церковь, на кладбище или в иное 
место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, с 
сопровождающими лицами или без них, а также обратная доставка сопровождающих лиц с места 
захоронения) осуществляются катафальным транспортом.

2.10. Стоимость транспортных, ритуальных и иных видов услуг, связанных с погребением 
умерших (погибших), а также непосредственно услуг по погребению определяется в соответствии с 
действующим законодательством правовыми актами Администрации Ярославского муниципального 
района.

2.11. Транспортировка умерших за пределы Ярославского муниципального района 
железнодорожным, авиационным, автомобильным или иными видами транспорта производится в 
зависимости от дальности транспортировки до места погребения и вида транспорта – в обычных 
(деревянных) гробах или оцинкованных. Справки на вывоз тел умерших из Ярославского 
муниципального района выдаются в установленном порядке государственными органами 
санитарно‑эпидемиологического надзора.

2.12. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс следующих работ: 
проведение санитарной подготовки тела к погребению (омовение) и его облачение, сохранение 
(бальзамирование) и восстановление внешнего вида тела умершего (косметические услуги), 
парикмахерские услуги.

3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
3.1. Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела может быть присвоен 

организациям, созданным в организационно‑правовых формах, предусмотренных гражданским 
законодательством РФ.

3.2. Основными критериями определения такой организации являются:
– опыт работы организации в сфере оказания ритуальных услуг;
– наличие штата обученного персонала по оказанию услуг по погребению и консультативной 

помощи по организации похорон;
– наличие производственной базы (необходимых производственных площадей и оборудования) 

для изготовления похоронных принадлежностей или договоров с другими организациями, 
производящими похоронные принадлежности;

– наличие специализированного транспорта для транспортировки тел умерших в морг 
(трупохранилище) и катафальных перевозок;

– наличие салонов‑магазинов (бюро) ритуальных услуг и похоронных принадлежностей в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или по договору аренды;

– объем, ассортимент и качество оказываемых ритуальных услуг.
3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, ритуальные организации 

должны иметь вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование 
организации, указание на место ее нахождения (юридический адрес), режим работы.

3.4. В помещении каждого объекта специализированной службы по вопросам похоронного дела, 
ритуальной организации, где осуществляется прием заказов на оказание услуг, должна находиться 
в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:

– Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
– Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
– настоящее Положение;
– прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги;
– образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного ритуала либо 

альбомы, каталоги с образцами (моделями) похоронных принадлежностей и т. п.;
– образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
– оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
– адрес и телефон контролирующей организации.
3.5. Для эффективной работы специализированная служба по вопросам похоронного дела 

(оказывающая агентские услуги по приему заказов и заключению договоров на услуги по 
погребению) обеспечивает круглосуточный режим работы справочно‑информационной службы, а 
также ежедневный режим работы агентской службы.

3.6. Предметы похоронного ритуала, изготавливаемые и реализуемые специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, ритуальными организациями, должны соответствовать 
обязательным требованиям к качеству изделия, установленным действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет погребение 
умерших и оказывает ритуальные услуги. Оказание услуг по погребению является обязательным и 
основным видом деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.

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.
4.3. Благоустройство и содержание кладбищ осуществляется за счет средств местного бюджета и 

иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе оказывать 

дополнительные услуги:
– изготовление, установку, окраску, монтаж, демонтаж и реализацию надмогильных сооружений;
– осуществление ухода за местом погребения;
– торговлю предметами похоронного ритуала и материалами для благоустройства могил;
– другие услуги в соответствии с уставом предприятия.
5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА
5.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в 

пределах своей компетенции:
а) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию инвестиционной, ценовой и 

тарифной политики в сфере погребения и похоронного дела; б) утверждает в установленном порядке 
предложения о создании специализированных служб по вопросам похоронного дела, участвует 
в их реорганизации и ликвидации; координирует их деятельность, оказывает им необходимую 
консультативную и методическую помощь;

в) разрабатывает и реализует мероприятия по строительству новых, расширению, закрытию или 
переносу действующих кладбищ;

г) разрабатывает и реализует мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремонту и охране 
кладбищ, контролирует их исполнение;

д) разрабатывает предложения по расширению ассортимента предоставляемых похоронных 
принадлежностей, повышению качества оказания ритуальных услуг и услуг по погребению, 
контролирует их исполнение;

е) осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности, исключительно по целевому назначению;

ж) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, 
законодательством Ярославской области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления о погребении и похоронном деле.

6. ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ
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.

6.2. Погребение умершего производится при предъявлении свидетельства о смерти, выданного 
органами ЗАГС, справки о кремации (при захоронении урны с прахом). 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.

6.3. Для погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков, предоставляемых 
бесплатно:

одиночное захоронение – 2 x 1,5 м;
родственное захоронение – 2 x 2,5 м;
почетное захоронение – 2 x 3 м (решение о погребении на таких участках принимается органами 

местного самоуправления) на основании ходатайствсоответствующих ведомств и организаций при 
предоставлении документов, подтверждающих заслуги умершего;

– захоронение урны с прахом – 0,8 x 1,1 м;
– глубина могилы при захоронении умершего должна быть 1,5 м.
6.4. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для погребения 

умершего устанавливается таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке 
умершего супруга (супруги) или близкого родственника.

6.5. Повторное захоронение в родственную могилу производится на основании письменного 
разрешения муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо 
структурного подразделения Администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция 
решением Муниципального Совета ЯМР, после истечения полного периода минерализации, как 
правило, не ранее чем через 20 лет с момента предыдущего захоронения.

6.6. Разрешается захоронение на закрытых кладбищах в оградах близких родственников к ранее 
захороненному без увеличения площади ранее установленной ограды по письменному разрешению 
муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо структурного 
подразделения Администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального Совета ЯМР.

6.7. При захоронении в общем массиве действующих кладбищ должна соблюдаться рядность 
могил. Проход между могилами должен быть по короткой стороне могилы не менее 0,9 м, высота 
ограды не должна превышать 0,6 м.

6.8. Разрешение на захоронение в родственные ограды и могилы, оформление дополнительного 
места к родственному захоронению и разрешение на реконструкцию надмогильного сооружения 
оформляются в муниципальном бюджетном учреждении по вопросам похоронного дела, либо 
структурном подразделении Администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета ЯМР.

6.9. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы и на свободные площади в 
установленных оградах производится с разрешения муниципального бюджетного учреждения по 
вопросам похоронного дела, либо структурного подразделения Администрации ЯМР, на которые 
возложена соответствующая функция решением Муниципального Совета ЯМР, на основании 
письменного заявления близких родственников умершего (родителей, супругов, детей, родных 
братьев и сестер) при предъявлении документов, подтверждающих степень родства.

6.10. Каждое захоронение регистрируется в книге учета и регистрации захоронений 
установленной формы. 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.

6.11. При захоронении на могильном холме устанавливается табличка с указанием 
регистрационного номера.

6.12. 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. Захоронение урн с прахом в родственную могилу разрешается независимо 
от времени предыдущего захоронения. Разрешается захоронение урн с прахом в родственную 
могилу на закрытых кладбищах.

6.13. Гражданам (организациям), произведшим захоронение, выдается паспорт захоронения 
установленного образца. Вопрос о перерегистрации захоронения на другого гражданина 
(организацию) носит заявительный характер и рассматривается в каждом конкретном случае 
муниципальным бюджетным учреждением по вопросам похоронного дела, либо структурным 
подразделением Администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального Совета ЯМР.

6.14. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно‑
исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) 
или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, 
участников войны осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Погребение инвалидов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, почетных граждан Ярославского муниципального района может 
осуществляться на мемориальных участках районных кладбищ в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

6.15. Погребение безродных, невостребованных и неопознанных умерших осуществляется на 
специально отведенном участке кладбища с обязательным составлением схемы захоронений.

К безродным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), не имеющие 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, личность 
которых установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.

К невостребованным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), личность 
которых установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, 
погребение которых по каким‑либо причинам не могут взять на себя супруг, близкие родственники, 

иные родственники либо законный представитель умершего.
К неопознанным умершим относятся умершие (на дому, на улице, или в ином месте), личность 

которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.
Стоимость услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших 

возмещается специализированным службам по вопросам похоронного дела за счет средств 
местного бюджета.

6.16. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с действующим 
законодательством.

6.17. Эксгумация производится в соответствии с законодательством РФ после представления 
в муниципальное бюджетное учреждение по вопросам похоронного дела, либо структурное 
подразделение Администрации ЯМР, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального Совета ЯМР.

7. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ИХ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ
7.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений и оград осуществляются 

только на основании письменного уведомления муниципального бюджетного учреждения по 
вопросам похоронного дела, либо структурного подразделения Администрации ЯМР, на которые 
возложена соответствующая функция решением Муниципального Совета ЯМР, в хозяйственном 
ведении которого находится кладбище, при предъявлении лицом, на которого зарегистрировано 
место захоронения (или по его письменному поручению иным лицом), паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, паспорта захоронения, соответствующего документа от изготовителя 
надгробия или ограды – при установке или замене надмогильного сооружения или ограды.

7.2. Исключить.
7.3. Установка памятников и иных надмогильных сооружений вне мест захоронений запрещается.
7.4. Установленные надмогильные сооружения, ограды и благоустроенные места захоронения 

не должны иметь частей, выступающих за границы участка, выделенного под захоронение, или 
нависающих над ним.

7.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям действительно 
захороненных в данном месте умерших.

7.6. Граждане (организации) содержат места захоронения и надмогильные сооружения в 
надлежащем состоянии самостоятельно либо заключают договор об осуществлении ухода за 
могилой.

8. ПРАВИЛА РАБОТЫ КЛАДБИЩ
8.1. Кладбище (кладбища) открыты для посещений и производства на них работ ежедневно:
– с мая по сентябрь – с 8 до 20 часов;
– с октября по апрель – с 9 до 17 часов.
Погребение умерших производится:
– с мая по сентябрь – с 10 до 16 часов;
– с октября по апрель – с 10 до 15 часов.
Погребение умерших производится ежедневно. Время погребения устанавливается при 

оформлении заказа по согласованию с заказчиком.
8.2. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
8.3. Посетители кладбищ имеют право:
– пользоваться инвентарем для ухода за могилой;
– заключать договор со специализированной службой по вопросам похоронного дела, в ведении 

которой находится кладбище, об осуществлении ухода за могилой и надмогильными сооружениями;
– осуществлять уход за могилой, в т. ч. сажать цветы на могильном участке.
8.4. На территории кладбища запрещается:
– находиться после его закрытия;
– выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
– разводить костры, добывать грунт;
– повреждать оборудование кладбищ, надмогильные сооружения;
– ломать зеленые насаждения, рвать цветы, засорять территорию;
– ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и т. п.;
– сажать деревья и кусты;
– оставлять запасы строительных материалов без согласования с администрацией 

специализированной службы по вопросам похоронного дела.
8.5. На территории кладбищ запрещен проезд без разрешения автотранспортных средств вне 

похоронной процессии, за исключением
специального транспорта (катафалков, уборочной, поливочной, строительной техники, 

мусоровозов).
8.6. Катафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующий похоронную процессию, 

имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.
8.7. Посетители‑инвалиды при предъявлении соответствующих удостоверений имеют право 

беспрепятственного проезда на территорию кладбища на личном легковом автотранспорте и 
легковом такси.

8.8. Исключить.
8.9. При главном входе на кладбище вывешивается его план‑схема и выписка из настоящих 

правил.
8.10. За нарушение настоящих правил виновные лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.

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
04.07.2013     № 47
О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

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

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Устав Ярославского муниципального района:
1.1. подпункт 17 пункта 1 статьи 5 Устава Ярославского муниципального района изложить в 

следующей редакции:
«17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ярославского муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории Ярославского муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе»;

1.2. Подпункт 25 пункта 1 статьи 5 Устава Ярославского муниципального района изложить в 
следующей редакции:

«25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

1.3. Дополнить пункт 1 статьи 6 Устава Ярославского муниципального района подпунктом 9 
следующего содержания:

«9. Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови 
и ее компонентов»;

1.4. Пункт 1 статьи 9 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей 
редакции:

«1. Выборы депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района, Главы 
Ярославского муниципального района осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законом 
избирательных прав граждан»;

1.5. Исключить пункт 3 статьи 9 Устава Ярославского муниципального района;
1.6. Дополнить пункт 2 статьи 19 Устава Ярославского муниципального района абзацем 2 

следующего содержания:
«Условия признания кандидата в депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района избранным, списков кандидатов – допущенными к распределению депутатских мандатов, а 
также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков 
кандидатов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ярославской области»;

1.7. Абзац 1 пункта 16 статьи 19 Устава Ярославского муниципального района изложить в 
следующей редакции:

«Официальным опубликованием решения Муниципального Совета считается первая публикация 
его полного текста в печатном средстве массовой информации, в котором Муниципальный Совет 
Ярославского муниципального района и Администрация Ярославского муниципального района 
являются соучредителями»;

1.8. Изложить статью 21 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей 
редакции:

«Статья 21. Полномочия Муниципального Совета
1. К полномочиям Муниципального Совета относится:
1) принятие решения об инициативе проведения местного референдума;
2) принятие решений о назначении местного референдума, муниципальных выборов;
3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы муниципального 

района, по вопросам изменения границ Ярославского муниципального района, преобразования 
муниципального образования;

4) назначение публичных слушаний;
5) определение порядка организации и проведения публичных слушаний;
6) принятие решений о назначении опроса граждан, определение порядка организации и 

проведения опроса граждан;
7) избрание и освобождение от должности Председателя Муниципального Совета;
8) образование и упразднение постоянных и других комиссий Муниципального Совета;
9) образование и упразднение аппарата Муниципального Совета ЯМР;
10) утверждение регламента Муниципального Совета;
11) реализация права законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в 

соответствии с Уставом Ярославской области, законом Ярославской области;
12) установление официальных символов, наград и почетных званий Ярославского 

муниципального района;
13) утверждение по представлению Главы муниципального района структуры Администрации;
14) установление порядка рассмотрения проекта бюджета Ярославского муниципального 

района, утверждения и исполнения бюджета Ярославского муниципального района, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета Ярославского 
муниципального района;

15) рассмотрение проекта бюджета Ярославского муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением;

16) образование контрольно‑счетного органа Ярославского муниципального района, утверждение 
его структуры, штатной численности, порядка деятельности; назначение на должность председателя 
контрольно‑счетного органа Ярославского муниципального района;

17) предоставление в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации льгот 
по уплате местных налогов и сборов;

18) определение порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств бюджета Ярославского муниципального района для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

19) принятие решения о реализации права на участие в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных в соответствии с федеральным законом, в случаях, если возможность 
осуществления такого права предусмотрена федеральными законами;

20) установление расходных обязательств Ярославского муниципального района;
21) определение порядка организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

депутатов Муниципального Совета;
22) определение порядка возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, 

депутатам Муниципального Совета, осуществляющим полномочия на непостоянной основе;
23) установление размера и условий оплаты труда, видов поощрения муниципального служащего 

и порядка их осуществления в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской 
области;

24) определение условий (системы) оплаты труда, порядка формирования фондов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления и аппарата Избирательной комиссии Ярославского 
муниципального района, не являющихся муниципальными служащими, работников муниципальных 



Ярославский агрокурьер 
11 июля 2013 г. №278  деловой вестник

учреждений;
25) установление порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
26) установление порядка отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
27) установление порядка определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих 
перечислению в бюджет Ярославского муниципального района;

28) установление порядка предоставления муниципальных гарантий;
29) установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений в случае и порядке, предусмотренных федеральными 
законами;

30) установление предельных объемов выпуска муниципальных ценных бумаг;
31) установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля 

за исполнением муниципального заказа в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

32) принятие решения о предоставлении субсидий из бюджета Ярославского муниципального 
района;

33) определение льгот и преимуществ отдельным категориям граждан и юридических лиц;
34) определение форм поддержки инвестиционной деятельности;
35) принятие решения о проведении муниципальных лотерей, организатором которых является 

Ярославский муниципальный район;
36) определение состава имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений;

37) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в соответствии с 
федеральными законами;

38) принятие решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

39) принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов, установление порядка участия представителей 
Ярославского муниципального района в органах управления автономных некоммерческих 
организаций;

40) утверждение генерального плана Ярославского муниципального района;
41) принятие правил организации и проведения культурно‑зрелищных, спортивных и иных 

мероприятий;
42) утверждение порядка обеспечения спортивных сборных команд Ярославского муниципального 

района, в том числе обеспечение их подготовки к региональным спортивным соревнованиям и их 
участия в таких спортивных соревнованиях;

43) установление порядка расчета и взимания платы за пользование водными объектами, 
находящимися в муниципальной собственности;

44) выступает соучредителем совместно с Администрацией Ярославского муниципального 
района печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей Ярославского муниципального района официальной информации о 
социально‑экономическом и культурном развитии Ярославского муниципального района, развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

2. Муниципальный Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы Ярославского муниципального 
района о результатах его деятельности, деятельности Администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Муниципальным Советом.

3. Муниципальный Совет может осуществлять иные полномочия, которые отнесены к 
полномочиям представительных органов муниципальных образований федеральными законами, 
законами Ярославской области, настоящим Уставом».

1.9. Абзац 2 пункта 1 статьи 24 Устава Ярославского муниципального района изложить в 
следующей редакции:

«Глава Ярославского муниципального района избирается сроком на 5 лет. Выборы Главы 
Ярославского муниципального района осуществляются по избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Ярославского муниципального района. Условия признания кандидата на 
должность Главы Ярославского муниципального района избранным устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области»;

1.10. Исключить подпункт 14 пункта 2 статьи 25 Устава Ярославского муниципального района.
1.11. Дополнить статью 25 Устава Ярославского муниципального района пунктом 4.1. следующего 

содержания:
«4.1. Полномочия Главы Ярославского муниципального района прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой Ярославского муниципального района, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы Ярославского 
муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 
в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах Главы 
Ярославского муниципального района.»;

1.12. Подпункт 6 пункта 3.1. статьи 26 Устава Ярославского муниципального района изложить в 
следующей редакции:

«6) выступает соучредителем совместно с Муниципальным Советом Ярославского муниципального 
района печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей Ярославского муниципального района официальной информации 
о социально‑экономическом и культурном развитии Ярославского муниципального района, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»;

1.13. В пункте 2 статьи 43 Устава Ярославского муниципального района слово «могут» заменить 
словом «вправе».

2. Направить изменения, внесенные в Устав Ярославского муниципального района, на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ярославской области.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу после официального опубликования

Глава Ярославского
муниципального района __________Т. И. Хохлова

«____»_________2013 г.
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района _________С. 

E. Балкова
«____»_________2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2013     № 2707
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района 
на 2012‑2014 годы в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ 
«О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения» и решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 13 декабря 2012 № 66 «О районном бюджете ЯМР на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», и в целях осуществления мероприятий по улучшению 
водоснабжения населения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ярославского 
муниципального района, администрация района,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района на 
2012‑2014 годы в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 17.07.2012 № 2640 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР на 2012‑2014 годы».

3. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) осуществлять финансирование 
данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной 
финансовый год.

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

ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. А. Малышева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 10.07.2013 № 2707

Муниципальная целевая программа
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории 

Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы» в новой редакции
I. Паспорт программы

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории 

Ярославского муниципального района» на 2012‑2014 годы в новой 
редакции (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно‑
эпидемиологическом благополучии населения»

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района

Исполнители Программы

– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района;

– управление финансов Администрации ЯМР;
– комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР;
– организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Координатор программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑
коммунального хозяйства и строительства Малышев В. А. 

Цель Программы Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до 
установленных санитарно‑гигиенических требований

Перечень разделов 
программы

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

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

5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по 

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

8. Методика оценки результативности и эффективности реализации 
программы

Сроки реализации 
Программы 2012‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования Программы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2012
2013
2014

Федеральный бюджет
17010,2
17010,2

Областной бюджет
30320,3

4198
12844,7
13277,6

Местный бюджет
15780,8

3387
6019,4
6374,4

Внебюджетные источники
Итого по программе

63111,3
7585

35874,3
19652

Контроль за исполнением 
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» ЯМР

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

программы

Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего 
качества

Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

Федеральный бюджет 17010,2 17010,2

Областной бюджет 30320,3 4198 12844,7 13277,6

Местный бюджет 15780,8 3387 6019,4 6374,4

Внебюджетные источники

Итого по программе 63111,3 7585 35874,3 19652

III. Анализ и оценка проблемы
В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Обеспечение населения 

России питьевой водой» главной целью программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района» является решение 
приоритетной национальной проблемы – увеличение продолжительности жизни россиян до 
среднеевропейского уровня за счет обеспечения их безопасной водой, в том числе питьевой, в 
количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов 
власти, органов санитарно‑эпидемиологического надзора. Необходимость решения этой проблемы 
обусловлена ухудшением санитарно‑гигиенических показателей воды в районе, что потенциально 
несет угрозу ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта проблема в районе также 
в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим 
показателям

(цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874‑82 «Вода 
питьевая» и СанПиН 2.1.4.107‑01 «Питьевая вода».

Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными скважинами по химическому 
составу гидрокарбонатные, натриево‑калиево‑кальциевые с минерализацией 0,2‑0,6 г / л, 
отмечено повышенное содержание железа. По усредненным данным результатов лабораторных 
исследований, питьевая вода, подаваемая от артезианских скважин, содержит от 0,9 до 1,5 мг / дм3 
общего железа, что превышает норматив (0, 3 мг / дм3).

В настоящее время в Ярославском муниципальном районе подача питьевой воды в 32 
населенных пункта обеспечивается ОАО ЖКХ «Заволжье» от артезианских скважин, которых в 
районе – 96, из них – 92 работающих. Производительность действующих скважин – 937,4 тыс. куб. м 
в год. 9 населенных пунктов получают питьевую воду от сетей ОАО «Ярославльводоканал». Объем 
водопотребления составляет 1911 тыс. куб. м

в год. Источниками водоснабжения населения являются также частные колодцы, которые в 
большинстве случаях используются более 15 лет. Протяженность водопроводных сетей составляет 
158 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 33 тыс. человек населения района. 
Потребность в питьевой воде по нормативу составляет 1863 тыс. куб. м.

Жители р. п. Красные Ткачи обеспечиваются водоснабжением от ОАО «Красные Ткачи» из 
поверхностных источников (р. Которосль). Источник водоснабжения не имеет второго пояса 
водоохранной зоны.

Износ артезианских скважин составляет от 60 % до 100 % в ряде поселений (с. Спас‑Виталий, с. 
Курба, с. Толбухино). Такие скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, 
дезинфекции.

Износ водопроводных сетей достигает до 90 %, что также значительно снижает качество питьевой 
воды.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды
в совокупности с большими размерами утечек и частыми авариями ведут
к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении.
Имеется значительная часть небольших населенных пунктов, которые
не имеют водоснабжения от артезианских скважин.
Основная проблема в районе – это количество очистных сооружений и их техническое состояние.
Общее количество очистных сооружений 18 шт. (мощностью 2096,0 тыс. куб. м, из них 174,0 тыс. 

куб. м стоков уходящих в канализационные сети ОАО «Ярославльводоканал), канализационных 
насосных станций – 29 шт. Протяженность канализационных сетей 127 км.

Имеющиеся мощности очистных сооружений не могут обеспечивать очистку всего объема 
потребляемой воды.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского 
муниципального района основывается на анализе состояния этих сетей с учетом существующих 
тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой 
водой соответствующей требованиям, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

С этой целью на территории Ярославского муниципального района предлагается осуществить 
следующие мероприятия по улучшению водоснабжения населения:

– применение новых технологий по восстановлению и дезинфекции водозаборов;
– предотвращение пескования водозаборных скважин;
– выполнение обезжелезивания водозаборных скважин;
– выполнение текущего и капитального ремонтов существующих источников водоснабжения;
– обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от 

антропогенных загрязнений;
– строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования;
– строительство разводящих водопроводных сетей в населенных пунктах;
– строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих население качественной 

питьевой водой;
– реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки 

сточных вод.
Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения обусловлена следующими 

причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования 

действующего рыночного механизма.
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует координации 

действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, 
согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий 
по водоснабжению и водоотведению и необходимостью координации действий и ресурсов органов 
местного самоуправления с мероприятиями региональной программы «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012‑2017 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально‑экономического развития, 
поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения 
рисков развития коммунального комплекса муниципального образования.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
– ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью 

механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий;
– незавершенностью реформирования жилищно‑коммунального хозяйства.
IV. Цель и задачи программы
Цель программы: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных 

санитарно‑гигиенических требований.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы Администрации Ярославского 

муниципального района необходимо решить следующие задачи.
1. Осуществление проектных работ.
2. Строительство объектов водоснабжения.
3. Строительство объектов водоотведения.
4. Строительство и реконструкция шахтных колодцев
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы 

гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения 

качественными услугами водоснабжения, но позволит значительно улучшить существующее 
положение в районе.

V. Перечень и описание программных мероприятий

№
п / п

Программные
мероприятия

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я

Исполнитель
Источники 
финанси‑
рования

Объемы финансирования,
тыс. руб. 

всего 2012 2013 2014

Цель:: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно‑
гигиенических требований. 

Задача 1. Осуществление проектных работ

1.1

Разработка 
проектно‑
сметной 

документации на 
строительство 
станции 2‑го 
подъема с 

закольцовкой 
водопровода в 
р. п. Красные 

Ткачи 
Карабихского 

с / п

2012‑2013 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 3920,57 600 1320,57 2000

Внебюджетные 
источники

1.2

Разработка 
проектно‑
сметной 

документации 
на закольцовку 

холодного 
водопровода в 
п. Красный бор 
Заволжского 

с / п

2012 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 325 325

Внебюджетные 
источники

1.3

Разработка 
проектно‑
сметной 

документации на 
строительство 

канализа‑
ционного 

коллектора 
п. Карачиха 

Кузнечихинского 
с / п

2013

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 22,2 22,2

Внебюджетные 
источники

Итого по 
задаче 1: 4267,77 925 1342,77 2000

в. том числе

– федеральный 
бюджет

– областной 
бюджет

– местный 
бюджет 4267,77 925 1342,77 2000

– внебюджетные 
источники

Задача 2. Строительство объектов водоснабжения

2.1

Восстановление 
артезианских 

скважин в р. п. 
Красные Ткачи 
Карабихского 

с / п

2012‑2013 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 5756 3256 2500

Местный 
бюджет 1563,2 636 927,2

Внебюджетные 
источники

2.2

Строительство 
станции 2‑го 
подъема с 

закольцовкой 
водопровода в 
р. п. Красные 

Ткачи 
Карабихского 

с / п

2014 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 2103,6 2103,6

Местный 
бюджет 626,25 626,25

Внебюджетные 
источники

Итого по 
задаче 2:

10
04

9,
05

3892 3427,2 2729,85

в. том числе

– федеральный 
бюджет

– областной 
бюджет 7859,6 3256 2500 2103,6

– местный 
бюджет 2189,45 636 927,2 626,25

– внебюджетные 
источники

Задача 3. Строительство объектов водоотведения

3.1

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 о

чи
ст

ны
х 

ка
на

ли
за

ци
он

ны
х 

со
ор

уж
ен

ий
 в

 д
. 

М
ок

ее
вс

ко
е

Ту
но

ш
ен

ск
ог

о 
с 

/ п

2013 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет 17010,2 17010,2

Областной 
бюджет 7992,1 7992,1

Местный 
бюджет 2106,3 2106,3

Внебюджетные 
источники

3.2

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 н

ар
уж

но
й 

ка
на

ли
за

ци
он

но
й 

се
ти

 в
 п

. К
ра

сн
ы

й 
Бо

р 
За

во
лж

ск
ог

о 
с 

/ п

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 3160 3160

Внебюджетные 
источники

3.3

Строительство 
станции приема 
жидких бытовых 

отходов в п. 
Заволжье 

Заволжского 
с / п

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 1054,98 1054,98

Внебюджетные 
источники

Итого по 
задаче 3:

31
32

3,
58

28
16

3,
58

3160

в. том числе

– федеральный 
бюджет 17010,2 17010,2

– областной 
бюджет 7992,1 7992,1

– местный 
бюджет 6321,28 3161,28 3160

– внебюджетные 
источники

Задача 4. Строительство и реконструкция шахтных колодцев

4.1 Заволжское с / п 2012‑2014 Заволжское 
с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 2260 374 328 1558

Местный 
бюджет 258 94 82 82

Внебюджетные 
источники
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4.2 Ивняковское 
с / п 2012‑2014 Ивняковское 

с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 2232,2 248 345,2 1639

Местный 
бюджет 234,52 62 86,26 86,26

Внебюджетные 
источники

4.3 Карабихское 
с / п 2012‑2014 Карабихское 

с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 180 180

Внебюджетные 
источники

4.4 Кузнечихинское 
с / п 2012‑2014

Ку
зн

еч
их

ин
ск

ое
 с

 / 
п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 1932 336 1596

Местный 
бюджет 818 650 84 84

Внебюджетные 
источники

4.5 Курбское с / п 2012‑2014 Курбское 
с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 1426 248 1178

Местный 
бюджет 524 400 62 62

Внебюджетные 
источники

4.6 Некрасовское 
с / п 2012‑2014

Н
ек

ра
со

вс
ко

е 
с 

/ п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 1574,9 273,9 1301

Местный 
бюджет 497,02 360 68,51 68,51

Внебюджетные 
источники

4.7 Туношенское 
с / п 2012‑2014 Туношенское 

с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 4905,5 320 797,5 3788

Местный 
бюджет 478,76 80 199,38 199,38

Внебюджетные 
источники

4.8 Лесная Поляна 
г / п 2012‑2014 Лесная 

Поляна г / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 138 24 114

Местный 
бюджет 12 6 6

Внебюджетные 
источники

Итого по 
задаче 4: 17470,9 2768 2940,75 11762,15

в. том числе

– федеральный 
бюджет

– областной 
бюджет 14468,6 942 2352,6 11174

– местный 
бюджет 3002,3 1826 588,15 588,15

– внебюджетные 
источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 63111,3 7585 35874,3 19652

– федеральный бюджет 17010,2 17010,2

– областной бюджет 30320,3 4198 12844,7 13277,6

– местный бюджет 15780,8 3387 6019,4 6374,4

– внебюджетные источники

VI. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица
измерения Всего 2012 год 2013 год 2014 год

Финансовые ресурсы, в т. ч.: тыс. руб. 63111,3 7585 35874,3 19652

– федеральный бюджет тыс. руб. 17010,2 17010,2

– областной бюджет тыс. руб. 30320,3 4198 12844,7 13277,6

– местный бюджет тыс. руб. 15780,8 3387 6019,4 6374,4

– внебюджетные источники тыс. руб. 

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на 

следующих уровнях:
– предприятия и организации;
– органы местного самоуправления.
Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации о ходе реализации 

и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.
Обязанности по выполнению мероприятий, контролю за их реализацией и результатами в органах 

местного самоуправления, муниципальных учреждениях, ОАО, ООО должны быть установлены 
в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с 
момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций 
устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию 
с координатором Программы основные направления и показатели деятельности по управлению 
реализацией программных мероприятий, обеспечивают мотивацию и контроль достижения 
установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность 
за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации 
Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, 
а также органов местного самоуправления, – управление Программой осуществляется в 
основном административными (организационно‑распорядительными) методами в сочетании с 
использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными 
заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Администрацией ЯМР.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий 

производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения 
муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных 
мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях 
и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе 
координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа 
к эффективным технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых 
органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению 
энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей 
и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе 
экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор 
Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные Администрацией ЯМР, 
направляют координатору Программы:

– информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным 
координатором Программы;

– ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:
– сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;
– данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников;
– сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным 

показателям;
– информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
– сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по 

реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;
– сведения о результативности научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 

(далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов;
– оценку эффективности результатов реализации Программы;

– оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на 
социальную сферу и экономику муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:
– обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность 

муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;
– производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по 

которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном 
порядке их проведение;

– осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ 
статистической и иной информации, организации независимой оценки показателей 
результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым 
индикаторам и показателям;

– согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование 
программных мероприятий из местного бюджета;

– контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в 
установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование 
выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат 
бюджетных ссуд и кредитов;

– планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные 
мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в 
установленном порядке представляет их на утверждение в Администрации ЯМР;

– выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с 
действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в 
паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных 
мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии 
с параметрами бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным 
заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные 
целевые показатели и их весовые коэффициенты

№
п / п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм. 

Значение 
весового 

коэф‑
фициента

На 
начало 
2012 г.

(базовый) 

Планируемое значение

На 
01.01.13 

г. 

На 
01.01.14 г. 

На 01.01.15 
г. 

1.

Доля населения 
поселений, 

обеспеченного 
питьевой водой 
надлежащего 

качества, к общему 
количеству населения, 

обеспеченного 
питьевой водой

% 0,6 50 52 58 60

2.

Доля сточных вод, 
соответствующих 
установленным 

требованиям к общему 
количеству сточных вод

% 0,4 50 50 60 60

Итого: 1,0

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения 
основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
                       n                    Xi тек/ Xi план               
              R’ =  ∑ Ki     х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х  100%,
                        1                     Fтек/Fплан    

Где Xi начальное – значение i – го целевого показателя на начало реализации программы
Xi плановое – плановое значение показателя
Xi текущее – текущее значение показателя
F план – плановая сумма финансирования по программе
F тек – сумма финансирования на текущую дату
Ki – весовой коэффициент параметра
При значении показателя R =100 % и выше эффективность реализации программы с точки 

зрения достижения основных целевых показателей
с учетом ее финансирования признается высокой.
При значении R от 50 % до 100 % программа признается реализованной эффективно.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2013     № 2706
Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района» на 2011‑2014 годы в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 02 ноября 2010 года № 820‑п «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно‑коммунального 
хозяйства Ярославской области» на 2011‑2015 годы и внесении изменений в постановление 
Правительства области от 26.11.2008 № 626‑п» и решением Муниципального совета Ярославского 
муниципального района от 13.12.2012 № 66 «О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района» на 2011‑2014 годы в новой редакции.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального 
района от 20.07.2012 № 2756 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Ярославского 
района» на 2011‑2014 годы.

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

по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. А. Малышева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 10.07.2013 № 2706

Муниципальная целевая программа
«Комплексная программа модернизации и реформирования

жилищно‑коммунального хозяйства Ярославского муниципального района»
на 2011‑2014 годы в новой редакции

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно‑коммунального 

хозяйства Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 
годы в новой редакции (далее – Программа) 

Основания для разработки

Постановление Правительства Ярославской области от 
26.11.2008 № 626‑п «О Концепции областной целевой 

программы «Реформирование жилищно‑коммунального 
хозяйства Ярославской области» на 2011‑2014 годы» с 

изменениями

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр развития» Ярославского муниципального района

Исполнители Программы

– Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр развития» Ярославского 

муниципального района;
– управление финансов Администрации ЯМР;

– комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР;

– организации всех форм собственности, привлекаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Цель Программы

Улучшение жилищных условий населения Ярославского 
муниципального района путем газификации. Обеспечение 

эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения 
при оказании коммунальных услуг

Перечень разделов программы

1. Паспорт программы.
2. Общая потребность в ресурсах.

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

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

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

8. Методика оценки результативности и эффективности 
реализации программы

Срок реализации 2011‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2011
2012
2013
2014

Федеральный бюджет
Областной бюджет

51778,00
14074,0
16208,0
16996,0
4500,0

Местный бюджет
51215,46
21589,46

8564,0
10106,0
10956,0

Внебюджетные источники
Итого по программе

102993,46
35663,46
24772,0
27102,0
15456,0

Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением программы возложить на 
Заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑

коммунального хозяйства и строительства В. А. Малышева

Ожидаемые конечные результаты 
реализации

– количество газифицированных домов в индивидуальном 
жилом фонде ЯМР – 4400 шт.;

– протяженность магистральных и распределительных 
газопроводов в индивидуальном жилом фонде – 220 км;

– количество котельных, переведенных на газообразный вид 
топлива – 2 шт. 

II. Общая потребность в ресурсах

Наименование
ресурсов

Единица
измерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

Финансовые ресурсы тыс. руб. 102993,46 35663,46 24772,0 27102,0 15456,0

– областной бюджет тыс. руб. 51778,00 14074,00 16208,0 16996,0 4500,0

– местный бюджет тыс. руб. 51215,46 21589,46 8564,0 10106,0 10956,0

– внебюджетные 
источники тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода 
ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ 
и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов 
Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом 
Ярославской области «Об областном бюджете» и бюджетом Ярославского муниципального района.

III. Анализ и оценка проблемы
ЖКХ является одной из важных сфер экономики Ярославского района. Жилищно‑коммунальные 

услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества 
зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому 
устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности 
в обществе.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 77 млн. рублей. Годовой объем реализации 
услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает

600 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 900 человек.
ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие 

основные категории коммунальной инфраструктуры:
– 50 котельных;
– 235 километров тепловых сетей,
– 231 километр водопроводных сетей,
– 140 километров канализационных сетей;
– 296 километров газовых сетей.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 780 тыс. квадратных 

метров, из которого около 65 процентов находится в частной собственности.
Оборудовано жилищного фонда:
– водопроводом – 98 %;
– канализацией – 90 %;
– центральным отоплением – 94 %;
– газом – 95 %;
– горячим водоснабжением – 42 %.
Потребителям района ежегодно реализуется почти 290 тыс. Гкал тепловой энергии; 3,2 млрд. кВт / 

час электроэнергии; 27,3 млн. кубических метров природного газа; 2,5 млн. кубических метров воды.
В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её 

дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной 
частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами 
территориального планирования Ярославского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и 
экономической политики Администрации ЯМР. Её значимость и необходимость определяются 
реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально‑экономическими 
последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными 
сторонами) в отрасли являются:

– создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, 
определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

– постепенное повышение доли населения в оплате жилищно‑коммунальных услуг с 
одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв 
населения;

– завершение приёмки‑передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной 
сферы в муниципальную собственность;

– формирование конкурентной среды;
– осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;
– реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры 

и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование 
энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить 
существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия 
проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий 
функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня 
доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия 
отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно‑коммунальных услуг, не 
производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только 
для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными 
из которых являются:

– недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей 
общества, в том числе связанных с новым строительством;

– неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному 
использованию ресурсов;

– высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, 
который составляет около 85 %;

– высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10 %) в процессе производства и 
транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим 
состоянием сетей, более 87 % которых нуждаются в замене;

– низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
– недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры;
– наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных 

услуг;
– высокая доля тепла (около 38 %) производится котельными, работающими на дорогостоящем 

жидком топливе, цены на которое не регулируются; ‑ высокая доля непроизводительных 
расходов;

– низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов 
хозяйствования над рыночными;

– сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство 
предприятий ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ 
является значительный объём накопленной дебиторской (около 145 млн. рублей) и кредиторской 
(200 млн. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из‑за наличия которой большая часть средств 
расходуется на выплату штрафов и пеней.

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа 
возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:
– невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;
– увеличение затрат на производство жилищно‑коммунальных услуг;
– недофинансирование отрасли из местного бюджета;
– низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков 

вложения средств в отрасль ЖКХ;
– нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;
– рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;
– усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости 

коммунальных услуг.
Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:
– наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;
– заинтересованность и готовность муниципальных организаций к участию в совместной работе 

по решению имеющихся проблем;
– получение софинансирования из областного бюджета.
Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны 

следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и 
техногенного характера:

– рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;
– ухудшение экологического состояния территории района;
– сохранение низкого уровня газификации в поселениях;
– снижение качества предоставляемых жилищно‑коммунальных услуг;
– повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
– увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;
– невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;
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– снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.
Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей 

можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных 
факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

IV. Цель и задачи Программы
Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Ярославского муниципального района на 

современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Концепции 
федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно – коммунального хозяйства на 2010‑2020 годы», утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102‑р, Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», Закона 
Ярославской области от 11.10.2006 № 60‑з «Об энергосбережении в Ярославской области», других 
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Цель Программы:
Улучшение жилищных условий населения Ярославского района путем газификации. Обеспечение 

эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.
Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:
1. Повышение уровня газификации жилищного фонда сельских населенных пунктов путем 

строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей.
2. Модернизация существующих котельных с переводом их на газовый вид топлива.
V. Перечень и описание программных мероприятий

№
п / п

Программные
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ф
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ни
я Объемы финансирования,
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о
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20
13

20
14

Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского района путем газификации. 
Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании 

коммунальных услуг. 

Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда сельских населенных пунктов путем 
строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей

1.1
Газификация жилого 
фонда пос. Красные 

Ткачи (3 этап) 

20
11

‑2
01

4

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 3671 3124 547

Местный 
бюджет 1665 1465 200

Внебюд‑
жетные 

источники

1.2

Строительство 
газопровода высокого 

давления от ГРС 
«Климовское» до дер. 

Высоко (Iэтап) 20
11

‑2
01

4

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 10950 10950

Местный 
бюджет 6507 6507

Вне‑
бюджетные 
источники

1.3

Строительство 
газопровода высокого 

давления от ГРС 
«Климовское» до дер. 

Высоко (II этап) 20
11

‑2
01

4

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 8281 6131 1500

Местный 
бюджет 2986 400 1786 800

Вне‑
бюджетные 
источники

1.4

Строительство 
межпоселкового 

газопровода высокого 
давления до д. 
Григорьевское

Заволжского с / п

20
11

‑2
01

4

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 15661 15661

Местный 
бюджет 2865 2865

Вне‑
бюджетные 
источники

1.5

Строительство 
газопровода высокого 

давления в с. 
Григорьевское

Некрасовского с / п 20
11

‑2
01

4

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 6365 6365

Местный 
бюджет 5051 2951 2100

Вне‑
бюджетные 
источники

1.6

Обследование жилых 
домов и фасадный 

газопровод в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского с / п 

(перевод с емкостного 
газа) 

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 390 390

Вне‑
бюджетные 
источники

1.7

Строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 

Курба Курбского с / п 20
11

‑2
01

4

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 4000 2000

Местный 
бюджет 400 400

Вне‑
бюджетные 
источники

1.8

Строительство 
распределительных 
газовых сетей в д. 

Иванищево Курбского 
с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 2000 1000

Местный 
бюджет 200 200

Вне‑
бюджетные 
источники

1.9
Газификация п. 

Речной (2‑й этап) 
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 1444 1444

Вне‑
бюджетные 
источники

1.10
Газификация д. 

Лютово, д. Мутовки 
Туношенского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 34 34

Вне‑
бюджетные 
источники

1.11
Газификация д. 

Карабиха
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 36 36

Вне‑
бюджетные 
источники

1.12.
Газификация 
с. Толбухино 

Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 0,4 0,4

Вне‑
бюджетные 
источники

1.13
Газификация 
д. Андроники 

Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 706 706

Вне‑
бюджетные 
источники

1.14
Газификация п. 
Красный Холм 

Некрасовского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 72 72

Вне‑
бюджетные 
источники

1.15
Газификация д. 

Твердино
Туношенского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 123 123

Вне‑
бюджетные 
источники

1.16
Газификация с. 

Медягино
Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 19 19

Вне‑
бюджетные 
источники

1.17
Газификация д. 
Григорьевское 

Заволжского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 17 17

Вне‑
бюджетные 
источники

1.18

Газификация п. 
Красные Ткачи 

Карабихского с / п 
(2‑й этап) 

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 489 489

Вне‑
бюджетные 
источники

1.19
Газификация 
д. Мологино 

Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 212 212

Вне‑
бюджетные 
источники

1.20
Газификация 
д. Глебовское 

Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 0,03 0,03

Вне‑
бюджетные 
источники

1.21
Газификация д. 

Подолино
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 280 280

Вне‑
бюджетные 
источники

1.22
Газификация с. 

Лучинское
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 159 159

Вне‑
бюджетные 
источники

1.23
Газификация 
д. Пазушино 

Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 140 140

Вне‑
бюджетные 
источники

1.24

Газопровод высокого 
давления в п. 

Козьмодемьянск
Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 100 100

Вне‑
бюджетные 
источники

1.25
Газификация д. 

Кузнечиха
Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 211 211

Вне‑
бюджетные 
источники

1.26
Газификация д. 9 в п. 

Заволжье
Заволжского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 300 300

Вне‑
бюджетные 
источники

1.27

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
газопровода и 

газификацию д. 
Кормилицино, д. 

Ноготино, д. Ершово 
Карабихского с / п

(I этап) 

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 201,85 201,85

Вне‑
бюджетные 
источники

1.28

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

перевод жилых домов 
на природный газ в с. 
Курба Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 760 760

Местный 
бюджет 52 52

Вне‑
бюджетные 
источники

1.29

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

перевод жилых домов 
на природный газ в д. 
Иванищево Курбского 

с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 380 380

Местный 
бюджет 20 20

Вне‑
бюджетные 
источники

1.30

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 
газоснабжение д. 
Ново Заволжского 

с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 804 4 800

Вне‑
бюджетные 
источники

1.31

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 
газификацию ул. 
Воинская часть 
и ул. Алекино в 
д. Глебовское 

Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 1395 500 895

Вне‑
бюджетные 
источники

1.32

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
распределительных 

газовых сетей в 
с. Григорьевское, 

д. Некрасово, 
д. Щеглевское, 

д. Хабарово 
Некрасовского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 103 103

Вне‑
бюджетные 
источники

1.33

Разработка 
проектно‑сметной 

документации 
на газификацию 

д. Корюково 
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 4 4

Вне‑
бюджетные 
источники

1.34

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 

Курба Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 2125 2125

Местный 
бюджет 110 10 100

Вне‑
бюджетные 
источники

1.35

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
распределительных 
газовых сетей в д. 

Иванищево
Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 1235 1235

Местный 
бюджет 65 65

Вне‑
бюджетные 
источники

1.36

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 

Прусово, д. Ларино, 
д. Гаврилово, д. 
Терентьевское 

Заволжского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 3000 3000

Вне‑
бюджетные 
источники

1.37

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
газовых 

распределительных 
сетей в д. Ивановский 

Перевоз
Ивняковского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 1000 1000

Вне‑
бюджетные 
источники

1.38

Разработка проектно‑
сметнойокументации 
на газификацию д. 

Шепелево
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 4 4

Вне‑
бюджетные 
источники

1.39

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
распределительных 
сетей в д. Зверинцы 
Ивняковского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 1000 1000

Вне‑
бюджетные 
источники
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1.40

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 
газификации д. 
Григорьевское

Заволжского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 2000 2000

Вне‑
бюджетные 
источники

1.41

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 
газификации с. 
Григорьевское

Некрасовского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 2000 2000

Вне‑
бюджетные 
источники

1.42

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
газопровода высокого 

давления от ГРС 
«Климовское» до дер. 

Высоко (II этап)
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 279 279

Вне‑
бюджетные 
источники

1.43

Разработка 
проектно‑сметной 

документации 
на газификацию 

д. Мутовки, д. 
Скородумки

Туношенского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 600 600

Вне‑
бюджетные 
источники

1.44

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 

газификации д. 9 в п. 
Заволжье

Заволжского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 138 188

Вне‑
бюджетные 
источники

Итого по задаче 1, 89648,28 31 
569,28

24 77 
2,00

2 160 
7,00

1 170 
0,0

в. том числе: 

– федеральный 
бюджет

– областной бюджет 51778,00 14 
074,00

16 20 
8,00

1 699 
6,00

45 
00,0

– местный бюджет 37870,28 17 
495,28

85 
64,00

461 
1,00

72 
00,0

– внебюджетные 
источники

Задача 2. Модернизация существующих котельных с переводом их на газовый вид топлива

2.1

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 
реконструкции 
котельной р. п. 
Красные Ткачи 

(школа)
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 927 97 830

Вне‑
бюджетные 
источники

2.2

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 
реконструкции 

котельной с. Туношна
Туношенского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 950 100 850

Вне‑
бюджетные 
источники

2.3

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 
реконструкции 

котельной с. Курба
Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 185 95 90

Вне‑
бюджетные 
источники

2.4

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 
реконструкции 

котельной с 
переводом на газ в д. 

Григорьевское
Заволжского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 100 100

Вне‑
бюджетные 
источники

2.5

Разработка 
проектно‑сметной 
документации по 
реконструкции 
котельной в д. 

Иванищево Курбского 
с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 75 75

Вне‑
бюджетные 
источники

2.6

Реконструкция 
котельной р. п. 
Красные ткачи 

(школа)
Карабихского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 1500 500 1000

Вне‑
бюджетные 
источники

2.7
Реконструкция 

котельной с. Туношна
Туношенского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 4906 3150 1756

Вне‑
бюджетные 
источники

2.8
Реконструкция 

котельной с. Курба
Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 500 500

Вне‑
бюджетные 
источники

2.9

Реконструкция 
котельной с 

переводом на газ в д. 
Иванищево

Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 500 500

Вне‑
бюджетные 
источники

2.10

Реконструкция 
котельной п. Красный 

Холм
Некрасовского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 0,18 0,18

Вне‑
бюджетные 
источники

2.11

Реконструкция 
угольной котельной п. 

Красный Бор
Заволжского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 1194 1194

Вне‑
бюджетные 
источники

2.12
Реконструкция 

котельной с. Ширинье 
Курбского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 931 931

Вне‑
бюджетные 
источники

2.13

Реконструкция 
мазутной котельной 

с переводом на 
природный газ 
в д. Глебовское 

Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 494 494

Вне‑
бюджетные 
источники

2.14

Реконструкция 
котельной в д. 

Андроники
Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 492 492

Вне‑
бюджетные 
источники

2.15

Реконструкция 
котельной в д. 

Толбухино
Кузнечихинского с / п

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 591 591

Вне‑
бюджетные 
источники

Итого по задаче 2, 12489,18 40 
94,18 5495 2900

в. том числе

– федеральный 
бюджет

– областной бюджет

– местный бюджет 12489,18 40 
94,18 5495 2900

– внебюджетные 
источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 1029 
93,46

356 
63,46

247 
72,0

27 
102,0

15 
456,0

– федеральный бюджет

– областной бюджет 51778,00 140 
74,00

16 
208,0

169 
96,0

45 
00,0

– местный бюджет 51215,46 215 
89,46

85 
64,0

101 
06,0

10 
956,0

– внебюджетные источники

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники 
финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего
в том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Федеральный бюджет

Областной бюджет 51778,00 14074,00 16208,00 16996,00 4500,00

Местный бюджет 51215,46 21589,46 8564,00 10106,00 10956,00

Внебюджетные 
источники

Итого по программе 102993,46 35663,46 24772,00 27102,00 15456,00

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон 

отрасли ЖКХ.
Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.
Ответственные исполнители Программы осуществляют:   ‑ 

периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
– рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и 

внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
– представление отчётности о ходе реализации Программы;
– участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на 

предмет целевого использования средств;
– подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из 

областного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной 
заявки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на 
текущий год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:
– разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;
– внесение предложений в департамент жилищно‑коммунального хозяйства и инфраструктуры 

Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов 
теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

– софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета 
в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в 
соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по 
газификации и теплоснабжению;

– предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный 
участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

– проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, 
включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы – управление финансов Администрации ЯМР, комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР, МКУ «МФЦР» Администрации ЯМР, участвуют 
в реализации Плана мероприятий по модернизации и реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района на 2011‑2014 годы:

– управление финансов – в части учета соответствующих ассигнований при формировании 
проектов решения Муниципального Совета ЯМР о принятии бюджета района на текущий 
финансовый год и плановый период, а также методологического сопровождения при разработке 
механизмов финансирования отдельных мероприятий Программы.

– комитет по управлению муниципальным имуществом – в части разработки нормативных 
правовых актов Ярославского муниципального района, обеспечивающих реализацию программы 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с участием средств 
собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и кредитных 
ресурсов;

– МКУ «МФЦР» – в части тарифного регулирования в рамках полномочий органов местного 
самоуправления.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно‑

коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области – главным распорядителем 
бюджетных средств в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению, администрациями 
Ярославского муниципального района, городского и сельских поселений.

Реализация задачи по капитальному ремонту жилья в многоквартирных жилых домах 
осуществляется за счет средств бюджетов поселений в рамках принятых ими программ по 
проведению капитального ремонта жилого фонда и в соответствии с положениями Федерального 
закона от 21.07.2007

№ 185‑ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».
Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных 

на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

VIII. Методика оценки результативности и эффективности
реализации Программы
Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются 

ответственным исполнителем Программы ежегодно путём определения степени достижения 
ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми 
значениями.

Показатель результативности реализации Программы (Р) рассчитывается по формуле:
Р = Р1 + Р2,
где:
Р1 – показатель результативности для следующих показателей:
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; удельный вес потерь тепловой энергии 

в процессе её производства и транспортировки; удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии; доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно‑коммунальных услуг, 
рассчитывается по формуле:

Р1 = ∑ Ki х (Xi план. / Xi факт.) х 100 %,
где:
Xi факт. – значение i‑го целевого показателя на конец года;
Xi план. – плановое (целевое) значение показателя;
Ki – весовой коэффициент параметра.
Р2 – показатель результативности для следующих показателей:
уровень газификации жилищного фонда в сельской местности; доля коммерческих организаций 

коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не 
более чем 25 %; доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование: в сфере 
теплоснабжения, в сфере холодного водоснабжения, в сфере водоотведения и очистки сточных 
вод; темп роста кредиторской задолженности организаций жилищно‑коммунального хозяйства 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с учетом изменения индекса цен на 
жилищно‑коммунальные услуги; темп роста дебиторской задолженности организаций жилищно‑
коммунального хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с учетом 
изменения индекса цен на жилищно‑коммунальные услуги; сбор платежей населения за жилищно‑
коммунальные услуги в среднем по району, рассчитывается по формуле:

Р2 = ∑ Ki х (Xi факт. / Xi план.) х 100 %,
где:
Xi_факт. – значение i‑го целевого показателя на конец года;
Xi_план. – плановое (целевое) значение показателя;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При значении показателя результативности реализации Программы 95 процентов и более 

результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов 
– средней, при значении 90 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
R = Р / (F тек. / F план.) х100 %,
где:
Р – показатель результативности;
F план. – плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;
F тек. – сумма финансирования на текущую дату
При значении показателя эффективности реализации Программы 95 процентов и более 

эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – 
средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

При расчёте результативности, эффективности реализации Программы применяются следующие 
целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Наименование целевого показателя
Значение 
весового 

коэффициента

1 2 3

1. Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом 
фонде ЯМР 0,3

2 Протяженность магистральных и распределительных 
газопроводов в индивидуальном жилищном фонде 0,5

3 Количество котельных, переведенных на газообразный вид 
топлива 0,2

Итого 1,0

Реализация Программы позволит достичь следующих количественных результатов:

№
п / п Наименование показателя

Ед
. и

зм
. 

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

на
 

на
ча

ло
 2

01
1 

го
да

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

на
 

на
ча

ло
 2

01
2 

го
да

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

на
 

на
ча

ло
 2

01
3 

го
да

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

на
 

на
ча

ло
 2

01
4 

го
да

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

на
 

ко
не

ц
20

14
 г

од
а

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество газифицированных 

домов в индивидуальном 
жилом фонде ЯМР

шт 3150 3460 3828 4000 4400

2.

Протяженность магистральных 
и распределительных 

газопроводов в 
индивидуальном жилищном 

фонде

км. 157,5 173 191 206 220

3.
Количество котельных, 

переведенных на газообразный 
вид топлива

шт. 1 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2013     № 2704
Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования на территории Ярославского муниципального района» на 
2011‑2014 годы в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 17 января 2011 года № 90‑п «Об областной целевой программе 
«Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011‑2014 годы», 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Обеспечение доступности 

дошкольного образования на территории Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы 
в новой редакции.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального 
района от 11.07.2012 № 2612 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
доступности дошкольного образования на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы в новой редакции».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 10.07.2013 № 2704

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение доступности дошкольного образования на территории Ярославского

муниципального района»
на 2011‑2014 годы в новой редакции

I. Паспорт программы

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступности 
дошкольного образования

на территории Ярославского муниципального района» на 
2011‑2014 годы в новой редакции

(далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,
постановление Правительства Ярославской области от 17.02.2011 

№ 90‑п «Об областной целевой программе «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в Ярославской области» 

на 2011‑2014 годы»

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр развития» Ярославского муниципального района

Исполнители Программы

– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр развития» Ярославского муниципального района;

– управление финансов Администрации ЯМР;
– управление образования Администрации ЯМР;

– комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР;

– организации всех форм собственности, привлекаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Координатор Программы Заместитель Главы Администрации ЯМР
по социальной политике А. В. Сибриков

Цель Программы Повышение доступности услуг дошкольного образования

Перечень разделов программы

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

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

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

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

8. Методика оценки результативности и эффективности 
реализации программы

Сроки реализации Программы 2011‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования Программы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2011
2012
2013
2014

Федеральный бюджет
Областной бюджет

102520
30000
62520
3500
6500

Местный бюджет
16209
1500
4320
3889
6500

Внебюджетные источники
Итого по программе

118729
31500
66840
7389

13000

Контроль за исполнением 
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

– рост количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях;

– увеличение количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих услугу по дошкольному образованию;

– увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно), 
получающих услугу по дошкольному образованию от общего 

количества нуждающихся в данном возрасте

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование
ресурсов

Единица
измерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

Финансовые ресурсы тыс. руб. 118729 31500 66840 7389 13000

– федеральный бюджет тыс. руб. 

– областной бюджет тыс. руб. 102520 30000 62520 3500 6500

– местный бюджет тыс. руб. 16209 1500 4320 3889 6500

– внебюджетные источники тыс. руб. 

III. Анализ и оценка проблемы
Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путем увеличения 

количества мест в образовательных учреждениях является одним из приоритетных направлений 
развития дошкольного образования, обозначенных в Стратегии социально‑экономического 
развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора 
Ярославской области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально‑экономического развития 
Ярославской области до 2030 года».

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует всем гражданам 
общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места 
жительства и уровня доходов семьи.

Дошкольное образование – важный этап жизни человека, его становления и развития. Оно 
является исходной, неотъемлемой

и полноценной ступенью образовательной системы, где закладываются основополагающие 
качества личности, формируется интеллект, способности. Дошкольное образование 
выступает важнейшим институтом социализации, механизмом дальнейшей горизонтальной и 
вертикальной мобильности ребенка.

Именно то, что дошкольный период является решающим для всего последующего развития 
человека, определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. 
Доступность дошкольного образования для населения района является показателем 
социальной стабильности общественного развития ЯМР. Возможность свободного устройства 
ребенка в дошкольное образовательное учреждение выступает важным фактором при 
планировании рождения детей. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 было указано на то, что региональные и 
местные власти должны обеспечить потребность населения в детских садах и ясельных 
группах.

В системе образования района проблема обеспечения доступности дошкольного 
образования относится к числу приоритетных, требующих незамедлительного решения, 
так как существующая сеть дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет 
потребность населения в них.

Программа ориентирована на решение данной проблемы.
В Ярославском муниципальном районе на 01 января 2011 года действует 27 дошкольных 

образовательных учреждений (включая
15 учреждений для детей дошкольного возраста, а также 12 образовательных учреждений 

для детей младшего школьного возраста), которые посещают 2131 ребенок. Организованным 
дошкольным образованием в районе охвачено 73 процента детей в возрасте от 1 до 6 лет, что 
соответствует среднеобластному показателю.

В период 1990‑2005 годов в условиях демографического спада
и сокращения контингента воспитанников число дошкольных образовательных учреждений 

из‑за перепрофилирования сократилось вдвое.
В связи с тем, что за период 1990‑2005 годов в районе не только
не строились новые здания, но и выводились из системы образования здания действовавших 

дошкольных образовательных учреждений, а также
в связи с возрастанием за последние годы в 2,5 раза количества детей дошкольного 

возраста, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения очереди в детские 
дошкольные учреждения. Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях 
приводит к снижению доступности дошкольного образования. Количество детских дошкольных 
учреждений в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на 
получение услуг дошкольного образования. Количество детей, ожидающих мест в дошкольном 
образовательном учреждении

по состоянию на 01.09.2011 составляет по району 1453 человека.
Отсутствие свободных площадей в поселениях ЯМР, которые могут быть переданы 

негосударственным структурам, препятствует развитию сети негосударственных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования. Обеспечению условий для притока в систему дошкольного образования 
негосударственных финансовых ресурсов препятствует отсутствие комплекса мероприятий

по повышению инвестиционной привлекательности сферы дошкольного образования. 
Негосударственных дошкольных образовательных учреждений в районе в настоящее время 
нет.

Ограничение доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной 
уязвимости как детей, так и родителей. Отсутствие свободных мест в учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования, обостряет следующие социальные 
проблемы:

– невозможность устройства на работу социально активного населения – родителей, 
вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что,

в свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи; 
– низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их 
недостаточная подготовленность к получению образования в школе.

Индивидуальные предприниматели сегодня не готовы создавать условия, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к предоставлению услуг дошкольного образования в соответствии 
с действующими санитарно‑эпидемиологическими правилами и нормативами. Кроме того, 
образовательная деятельность, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, не 
подлежит лицензированию, следовательно, гарантии соблюдения установленных условий и 
требований при организации образовательного процесса отсутствуют.

Расширение сети дошкольных учреждений в районе, в результате строительства новых 
зданий, за счёт средств областного бюджета

на условиях софинансирования, муниципального бюджета и внебюджетных источников 
позволит сократить очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в 
Ярославском муниципальном районе.

Предлагаемый метод решения указанной проблемы позволит в период 2011‑2014 годов 
реализовать конкретные проекты.

Следует выделить также преимущества решения поставленной проблемы:
– цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть аспекты 

открытия дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования, а направления 
финансирования – определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы;

– чёткое распределение полномочий и ответственности в рамках Программы между 
органами исполнительной власти Ярославской области

и Ярославского муниципального района позволит повысить эффективность выполнения 
программных мероприятий;

– эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы позволит 
оценить результаты осуществления мероприятий

по реализации Программы.
IV. Цель и задачи Программы
Цель Программы – повышение доступности услуг дошкольного образования.
Задачи Программы:
– строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений;
– капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений;
V. Перечень и описание программных мероприятий

№
п / п

Программные
мероприятия
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Цель: повышение доступности услуг дошкольного образования

Задача 1. Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений

1.1

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
детского сада‑яслей 

на 140 мест
в с. Карабиха

Карабихского с. п. 

2013

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 3100 100 3000

Внебюджетные 
источники

1.2

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
начальной школы‑

детского сада 
на 250 мест в п. 

Карачиха
Ивняковского с. п. 

2014

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 3500 3500

Внебюджетные 
источники

1.3

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
детского сада‑яслей 

на 140 мест
в п. Михайловский
Некрасовского с. п. 

2014

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 2270 2270

Внебюджетные 
источники

1.4

Строительство 
детского сада‑яслей 

на 140 мест в р. п. 
Красные Ткачи

Карабихского с. п. 20
12

‑2
01

3
Федеральный 

бюджет

Областной 
бюджет 83120 30000 53120

Местный бюджет 4680 1500 3180

Внебюджетные 
источники

1.5

Разработка 
проектно‑сметной 
документации на 

строительство 
детского сада‑

яслей на 140 мест 
в п. Красный Бор 
Заволжского с. п. 

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 500 500

Внебюджетные 
источники

Итого по задаче 1, в 
том числе: 97170 31500 56400 3500 5770

– федеральный 
бюджет

– областной бюджет 83120 30000 53120

– местный бюджет 14050 1500 3280 3500 5770

– внебюджетные 
источники

Задача 2. капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений

2.1

Капитальный 
ремонт дошкольных 

образовательных 
учреждений

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 19400 9400 3500 6500

Местный бюджет 2159 1040 389 730

Внебюджетные 
источники

Итого по задаче 2: 21559 10440 3889 7230

в. том числе

– федеральный 
бюджет

– областной бюджет 19400 9400 3500 6500

– местный бюджет 2159 1040 389 730

– внебюджетные 
источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 118 
729 31500 66840 7389 13000

– федеральный бюджет

– областной бюджет 102 
520 30000 62520 3500 6500

– местный бюджет 16209 1500 4320 3889 6500

– внебюджетные источники


VI. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица
измерения Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Финансовые ресурсы, в т. ч.: тыс. руб. 118729 31500 66840 7389 13000

– федеральный бюджет тыс. руб. 

– областной бюджет тыс. руб. 102520 30000 62520 3500 6500

– местный бюджет тыс. руб. 16209 1500 4320 3889 6500

– внебюджетные источники тыс. руб. 

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Мероприятия Программы планируется реализовывать совместно
с органами исполнительной власти Ярославской области на основании заключаемых соглашений 

по софинансированию с департаментом образования Ярославской области.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт средств областного 

бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.
Управление образования Администрации ЯМР:
– готовит, в установленном порядке, предложения
по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям;
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР:
– осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ
и поставщиков необходимых материалов;
– принимает меры к размещению заказов на поставку материалов, выполнение работ, оказанию 

услуг для реализации программных мероприятий;
– предоставляет ежеквартальный отчет в департамент образования Ярославской области об 

использовании финансовых средств, направляемых на выполнение программных мероприятий;
– несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 

Программы;
– осуществляет контроль за строительством объектов образования;
– готовит, в установленном порядке, предложения
по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям.
VIII. Методика оценки результативности и эффективности
реализации Программы
Оценка результативности и эффективности реализации Программы:
Для оценки эффективности реализации Программы необходимо соотнести степень достижения 

основных целевых показателей с уровнем ее финансирования с начала реализации.
Результативность реализации Программы (R’) рассчитывается по формуле:
                       n                    Xi тек               
              R’ =  ∑ Ki     х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х  100%,
                        1                    Xi план      

где:
Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При значении показателя R’ < 85 % результативность реализации Программы признается низкой, 

от 85 % до 95 % – результативность реализации Программы признается средней. При значении R’ > 
95 % Программа признается высокорезультативной.

Эффективность реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
                       n                    Xi тек/ Xi план               
              R’ =  ∑ Ki     х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х  100%,
                        1                     Fтек/Fплан    

где:
Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;
F план – плановая сумма финансирования по Программе;
F тек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При расчете результативности и эффективности реализации Программы используются 

следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№
п / п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм. 

Плановое значение

Весовой 
к‑т

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

1. Количество мест в дошколь‑ных 
образовательных учреж‑дениях шт 0,25 2049 2116 2469 2627

2.
Количество детей в возрасте от 
1 до 6 лет, получающих услугу 
по дошкольному образованию

шт. 0,25 2162 2203 2330 2498

3.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 
лет (включительно), получающих 

услугу по дошкольному 
образованию от общего 

количества нуждающихся в 
данном возрасте

% 0,5 61,69 61,38 67,15 75,75

1,0

При значении показателя R < 90 % эффективность реализации Программы, с учетом ее 
финансирования, признается низкой, от 90 %

до 100 % – средней. При значении R > 100 % Программа признается высокоэффективной.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2013     № 2703
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 27.02.2013 № 829 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы по отрасли «Образование» на 2012‑2014 
годы в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального совета ЯМР от 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», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в программу, утвержденную постановлением администрации от 27.02.2013 

№ 829 «Об утверждении ведомственной целевой программы по отрасли «Образование» на 
2012‑2014 годы в новой редакции», согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте администрации Ярославского муниципального района.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова


Приложение
к постановлению

администрации ЯМР
от 10.07.2013 № 2703

Изменения в ведомственную целевую программу отрасли «Образование» на 2012‑2014 год 
в новой редакции

1. Изложить в новой редакции:
– раздел 1 «Паспорт программы»;
– раздел 2 «Сведения об общей потребности в ресурсах»;
– раздел 9 «Перечень и описание программных мероприятий»:
1. Паспорт программы

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

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

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Управление образования Администрации ЯМР

Исполнитель Программы Управление образования Администрации Ярославского 
муниципального района, образовательные учреждения ЯМР

Координатор Программы Управление образования Администрации ЯМР

Цель Программы

Обеспечение доступности и качества образования для 
обучающихся Ярославского муниципального района в 

соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов

Перечень разделов Программы

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

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы

4. Цель Программы
5. Задачи Программы

6. Ожидаемые результаты
7. Повышение эффективности управления образованием

8. Финансовая деятельность
9. Перечень и описание программных мероприятий

10. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
11. Методика оценки результативности и эффективности 

Программы

2

Сроки реализации 2012‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
всего

в том числе по годам
2012
2013
2014

Федеральный бюджет
19 170,63
5 658,598

13 315,718
196,314

Областной бюджет
1 596 990,331
461 586,665
514 835,333
620 568,333

Местный бюджет
624 248,034
161 890,438
234 975,686
227 381,91

Итого по ВЦП
2 240 408,995
629 135,701
763 126,737
848 146,557

Контроль за исполнением 
Программы

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

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

Основные ожидаемые результаты 
реализации Программы

Стабильная работа муниципальной системы образования. 
Соответствие образовательных услуг требованиям 

государственных образовательных стандартов, а также запросам 
социума и потребностям личности

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

Федеральный бюджет 19 170,63 5 658,598 13 315,718 196,314

Областной бюджет 1 596 990,331 461 586,665 514 835,333 620 568,333

Местный бюджет 624 248,034 161 890,438 234 975,686 227 381,91

Итого по ВЦП 2 240 408,995 629 135,701 763 126,737 848 146,557

3
9. Перечень и описание программных мероприятий

№
п / п

Программные
мероприятия

Сроки 
испол‑
нения

И
сп

ол
ни

те
ль

И
ст

оч
ни

ки
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я Объемы финансирования,

тыс. руб. 

всего 2012 2013 2014
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Цель: Обеспечение доступности и качества образования для обучающихся Ярославского 
муниципального района в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

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

1.1

Организация 
образовательного 

процесса в 
муниципальных 

общеобра‑
зовательных 
учреждениях

20
12

‑2
01

4

МОУ
Федеральный

Областной
Местный

7175,00
90 631 
2,693

67 
260,574

3505,00
2454 

01,693
9715,690

3670,00
3029 
64,00
338 

90,714

357 
947,00

236 
54,170

1.2

Обеспечение 
бесплатным 

питанием 
обучающихся 

муниципальных 
общеобра‑

зовательных 
учреждений

20
12

‑2
01

4

МОУ Областной 63 
271,00 18842,00 220 

32,00 22 397,00

1.3

Обеспечение 
предоставления 

услуг по 
дошкольному 

образованию детей 
в дошкольных 

образовательных 
учреждениях

20
12

‑2
01

4

МОУ
МДОУ

Федеральный
Областной
Местный

849,598
48 653 
0,313
234 

683,336

849,598
1543 

63,313
48 

625,131

1446 
60,00
928 

01,705

187 
507,00

932 56,50

1.4

Организация 
предоставления 
услуги обучения 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях

20
12

‑2
01

4

МДОУ Областной 2407,00 625,00 893,00 889,00

1.5

Проведение 
ремонтов зданий 

учреждений сферы 
образования 20

12
‑2

01
4

МОУ
МДОУ

Федеральный
Местный

75 
35,566

96 
80,916

2621,50

75 
35,566

70 
59,416

1.6

Содержание зданий 
и сооружений 

образовательных 
учреждений 20

12
‑2

01
4

МОУ
МДОУ Местный 1 899 

48,333 55175,98 620 
50,053 727 22,30

1.7

Выполнение 
предписаний 

Роспотребнадзора 
и Пожнадзора, а 

также устранение 
аварийных 

ситуаций по 
содержанию зданий 

образовательных 
учреждений

20
12

‑2
01

4

МОУ
МДОУ Местный 5238,00 5238,00 ‑ ‑

1.8

Оснащение 
кабинетов 
педагогов‑

психологов, 
логопедов 

оборудованием 
в соответствии 

с современными 
требованиями

20
12

‑2
01

4

МОУ Областной 260,00 260,00 ‑ ‑

1.9

Организация 
предоставления 

услуги «Оказание 
психолого‑

педагогической и 
медико‑социальной 

помощи детям» 
через введение 
дополнительных 

ставок 
специалистов

20
12

‑2
01

4

МОУ
МДОУ Областной 104,00 104,00 ‑ ‑

1.10

Предоставление 
субвенций 

на выплаты 
медицинским 
работникам, 

осуществляющим 
медицинское 

обслуживание 
обучающихся и 
воспитанников 
муниципальных 

образовательных 
учреждений

20
12

‑2
01

4

МОУ
МДОУ Областной 3192,00 768,00

12
12

,0
0

12
12

,0
0

1.11

Обеспечение 
деятельности 

органов 
управления в 

сфере образования 
Ярославского 

муниципального 
района, 

обеспечивающих 
выполнение 

государственных 
гарантий прав 

граждан на 
образование 
и социальную 

поддержку 
отдельных 
категорий 

обучающихся

20
12

‑2
01

4

МУ Областной
Местный

573,70
177 

38,097 57
3,

70
54

50
,0

97

61
44

,0
0

61
44

,0
0

Итого по задаче 
1, в т. ч.

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

20 027 
60,126

155 
60,164
14 62 

650,706
524 

549,256 55
21

18
,7

02
 / 

43
54

,5
98

42
09

37
,7

06
 / 

12
68

26
,3

98

68
49

12
,4

53
 / 

11
20

5,
56

6
47

17
61

,0
0 

/ 2
01

94
5,

88
8

76
57

27
,9

7 
/ –

56
99

52
,0

0 
/ 1

95
77

6,
97

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

2.1

Обслуживание 
школьных 

автобусов, замена 
существующего 

парка 20
12

‑2
01

4

Местный 399 
95,50

13
35

1,
50

13
32

2,
00

13
32

2,
00

Итого по задаче 
2, в т. ч.

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

399 
95,50
399 

95,50

13
35

1,
50

 / 
– 

/ –
 

/ 1
33

51
,5

0

13
32

2,
00

 / 
– 

/ 
‑ /

 1
33

22
,0

0

13
32

2,
00

13
32

2,
00

5

Задача 3: Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования

3.1

Обеспечение 
деятельности 

органов опеки и 
попечительства 20

12
‑2

01
4

МУ Областной

81
47

,3
47

24
45

,3
39

28
51

,0
04

28
51

,0
04

3.2

Выплаты 
единовременных 
пособий при всех 

формах устройства 
детей, лишенных 

родительского 
попечения в семью

20
12

‑2
01

4

МУ Федеральный

80
6,

06
6

34
8,

00

26
1,

75
2

19
6,

31
4

3.3.

Обеспечение 
жилыми 

помещениями 
детей‑сирот, 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, а также 
детей, находящихся 

под опекой 
(попечительством), 

не имеющих 
закреплённого 

жилого помещения

20
12

‑2
01

4

МУ Областной

62
19

,2

62
19

,2

‑ ‑

3.4.
Государственная 

поддержка опеки и 
попечительства

20
12

‑2
01

4

МУ Областной

33
18

,2
17

11
07

,2
3

11
07

,4
87

11
03

,5
0

3.5.

Обеспечение 
компенсации 

расходов 
содержания 
ребёнка в 

дошкольной 
образовательной 

организации

20
12

‑2
01

4

МУ Областной

22
37

9,
00

51
35

,0
0

86
22

,0
0

86
22

,0
0

3.6.

Единовременная 
выплата при 

устройстве ребенка 
в семью под опеку 
(губернаторское 

пособие) 
20

12
‑2

01
4

МУ Областной 873,031 114,90

37
7,

07
2

38
1,

05
9

3.7.

Обеспечение 
содержания 

ребёнка в семье 
опекуна и приёмной 

семье, а также 
вознаграждения, 
причитающегося 

приемному 
родителю

20
12

‑2
01

4

МУ Областной

68
96

1,
44

20
66

1,
90

24
14

9,
77

24
14

9,
77

3.8

Итого по задаче 
3, в т. ч.

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

11
07

04
,3

01
80

6,
06

6
10

98
98

,2
35

36
03

1,
56

9 
/ 3

48
,0

0 
/ 

35
6 

83
,5

69

37
36

9,
08

5
26

1,
75

2
37

10
7,

33
3

37
30

3,
64

7
19

6,
31

4
37

10
7,

33
3

Задача 4: Молодежная политика, организация отдыха и оздоровление детей

4.1.

Обеспечение 
предоставления 

услуг по 
дополнительному 

образованию детей 
в образовательных 

учреждениях

20
12

‑2
01

4

МОУ Областной
Местный

14
17

6,
95

42
63

3,
61

1

39
9,

95
16

55
5,

35
1

49
24

,0
0

13
36

2,
61

88
53

,0
0

12
71

5,
65

6

4.2.

Обеспечение 
предоставления 

услуг по 
оздоровлению 

детей в 
образовательных 

учреждениях 
летнего отдыха

20
12

‑2
01

4

МАОУ Областной
Местный 51

7,
00

48
46

,9
28

15
2,

00
15

81
,9

48

14
5,

00
17

44
,6

9

22
0,

00
15

20
,2

9

4.3.

Обеспечение 
отдыха и 

оздоровления детей 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации, 

детей погибших 
сотрудников 
правоохра‑

нительных органов 
и военнослужащих, 

безнадзорных 
детей

20
12

‑2
01

4

МОУ
Федеральный

Областной
Местный

2804,40
7019,00

1,056

956,00
1685,00

‑ 18
48

,4
0

89
8,

00
1,

05
6

44
36

,0
0

4.4.

Оснащение 
медицинского 

пункта 
оборудованием 

и ремонт в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

загородного лагеря 
«Иволга» 

20
12

‑2
01

4

МАОУ Местный 556,549

55
6,

54
9

4.5.

МБТ на поощрение 
денежными 
премиями 

победителей 
областного 

смотра‑конкурса 
«Инновационные 

подходы в работе с 
детьми» 

20
12

‑2
01

4

МАОУ Областной 75,00 75,00

Итого по задаче 
4, в т. ч.

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

72
63

0,
49

4 
/ 2

80
4,

4 
/ 2

17
87

,9
5 

/ 
48

03
8,

14
4

21
40

5,
24

9 
/ 9

56
 / 

23
11

,9
5 

/ 1
81

37
,2

99

23
48

0,
30

5 
/ 1

84
8,

4
59

67
 / 

15
66

4,
90

5

27
74

4,
94

13
50

9
14

23
5,

94

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

5.1.

Создание условий 
для работы с 
одаренными 

детьми: олимпиады, 
интеллектуальные 

игры, конференции, 
конкурсы фестивали, 

спартакиады

20
12

‑2
01

4

МУ Местный 280,90 192,90

44
,0

0

44
,0

0

5.2.

Презентация 
педагогического 

опыта через 
конкурсы, семинары, 
конференции и т. д. 20

12
‑2

01
4

МУ Местный 649,723 123,03

26
1,

49
3

26
5,

20

5.3.

Информатизация 
образования 

(закупка 
компьютерной 

техники) 20
12

‑2
01

4

МОУ
МДОУ Областной

26
53

,4
36

26
53

,4
36

7

5.4.

Организация 
итоговой аттестации 

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

общего образования

20
12

‑2
01

4

МУ Местный 475,40 15,40

23
0,

00

23
0,

00

5.5.

Создание условий 
для работы с 
одаренными 

детьми: олимпиады, 
интеллектуальные 

игры, конференции, 
конкурсы, 

фестивали, 
спартакиады. 

20
12

‑2
01

4

МУ Местный 389,40 41,20

17
4,

10

17
4,

10

5.6.

Обеспечение 
проведения 
процедуры 

лицензирования 
и аккредитации 

образовательных 
учреждений. 

20
12

‑2
01

4

МУ Местный 233,80 54,2

89
,6

0

90
,0

0

5.7.

Обеспечение 
системной курсовой 

подготовки и 
переподготовки 
педагогических 

кадров, организация 
семинаров и научных 

конференций. 

20
12

‑2
01

4

МУ Местный 160,00

80
,0

0

80
,0

0

5.8.

Повышение культуры 
обучающихся и 

воспитанников на 
основе духовности 
и нравственности 
через проведение 

мероприятий

20
12

‑2
01

4

МУ Местный 316,81 59,81

12
8,

50

12
8,

50

5.9

Издание 
педагогического 

вестника на уровне 
Ярославского района 20

12
‑2

01
4

МУ Местный 70,00 10,00

30
,0

0

30
,0

0

5.
10

.

Обеспечение 
деятельности 

казенных 
учреждений в 

сфере образования 
Ярославского 

муниципального 
района, 

обеспечивающих 
выполнение 

государственных 
гарантий прав 

граждан на 
образование 
и социальную 

поддержку 
отдельных категорий 

обучающихся

20
12

‑2
01

4

МУ Местный

90
89

,0
99

30
78

,6
99

30
05

,2
0

30
05

,2
0

Итого по задаче 
5, в т. ч.

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 14

31
8,

57
1 

/ –
26

53
,4

37
 / 

11
66

5,
13

4

62
28

,6
81

 / 
–

26
53

,4
4 

35
75

,2
41

40
42

,8
93

 / 
–

‑ /
 4

04
2,

89
3

40
47

,0
0 

/ –
‑ /

 4
04

7,
00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ в т. ч.
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

22
40

40
8,

99
5 

\ 1
91

70
,6

3 
/ 

15
96

99
0,

33
1 

/ 6
24

24
8,

03
4

62
91

35
,7

01
 / 

56
58

,5
98

46
15

86
,6

65
16

18
90

,4
38

76
31

26
,7

37
 / 

13
31

5,
71

8
51

48
35

,3
33

 / 
23

49
75

,6
86

84
81

46
,5

57
 / 

19
6,

31
4

62
05

68
,3

33
 / 

22
73

81
,9

1

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.07.2013     № 2685
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Ярославского муниципального района
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и предоставления 
гражданам и организациям полной информации об условиях и порядке оказания муниципальных 
услуг, в соответствии с постановлением администрации Ярославского муниципального района 
от 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»», 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Ярославского муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ярославского муниципального 

района:
– от 05.09.2011 № 4639 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Ярославского муниципального района»;
– от 28.12.2011 № 6565 «О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 

от 05.09.2011 № 4639 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Ярославского муниципального района»»;

– от 09.07.2012 № 2597 «О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 05.09.2011 № 4639 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Ярославского муниципального района»».

3. Консультанту отдела информационных технологий управления делами администрации ЯМР 
Н. В. Подувалову обеспечить размещение Перечня, указанного в пункте 1 постановления, на 
официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

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

– начальника управления делами И. П. Кирсанову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации ЯМР

от 09.07.2013 № 2685
Перечень

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ярославского муниципального 
района

№
п / п

Номер муници‑
пальной услуги 

для каждого
структур‑ного 

подраз‑деления

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги

Наименование 
муниципальной услуги

Поставщик
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

1 1 Управление образования 
Администрации ЯМР

Итоговая аттестация 
выпускников прошлых 

лет

Управление образования 
Администрации ЯМР

2 1

Управление труда 
и социальной 

поддержки населения 
Администрации ЯМР

Включение в реестр 
местных общественных 

объединений 
ветеранов, инвалидов 
и иных общественных 

организаций 
социальной 

направленности, 
имеющих право 
на финансовую 

поддержку

Управление труда 
и социальной 

поддержки населения 
Администрации ЯМР

3 2

Управление труда 
и социальной 

поддержки населения 
Администрации ЯМР

Предоставление 
единовременной 

адресной 
материальной 

помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации

Управление труда 
и социальной 

поддержки населения 
Администрации ЯМР

4 1

Управление развития 
АПК, экологии и 

природопользования 
Администрация ЯМР

Согласование актов 
выбора земельных 
участков и выдача 

заключений на 
размещение и 
строительство 

объектов 
хозяйственной и 

иной деятельности, 
оказывающих 

негативное 
воздействие на 

окружающую среду

Отдел экологии и 
природопользования 
управления развития 

АПК, экологии и 
природопользования
Администрации ЯМР
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№
п / п

Номер муници‑
пальной услуги 

для каждого
структур‑ного 

подраз‑деления

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги

Наименование 
муниципальной услуги

Поставщик
муниципальной услуги

5 2

Управление развития 
АПК, экологии и 

природопользования 
Администрации ЯМР

Организация по 
требованию населения 

общественных 
экологических 

экспертиз

Отдел экологии и 
природопользования 
управления развития 

АПК, экологии и 
природопользования
Администрации ЯМР

6 3

Управление развития 
АПК, экологии и 

природопользования 
Администрации ЯМР

Создание условий для 
расширения рынка 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия

Финансово‑
экономический отдел 
управление развития 

АПК, экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

7 1

Управление социально‑
экономического развития 
района Администрации 

ЯМР

Предоставление 
конкурсной 

документации, 
документации об 

аукционе на основании 
заявления любого 
заинтересованного 

лица

Отдел экономики и 
муниципального заказа 
УСЭРР Администрации 

ЯМР

8 2

Управление социально‑
экономического развития 
района Администрации 

ЯМР

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства

Отдел по работе с 
малым и средним 
бизнесом УСЭРР 

Администрации ЯМР

9 1 Управление делами 
Администрации ЯМР

Исполнение запросов 
пользователей 
– физических и 

юридических лиц по 
архивным документам

Архивный отдел 
управления делами 

Администрации ЯМР

10 2 Управление делами 
Администрации ЯМР

Выдача архивных 
документов 

пользователям для 
работы в читальном 

зале архива

Архивный отдел 
управления делами 

Администрации ЯМР

11 3
Управление делами 

Администрации
ЯМР

Организация 
установления, 
прекращения, 

приостановления, 
возобновления, 

расчета, перерасчета 
и выплаты пенсий 

за выслугу лет 
гражданам, 

замещавшим 
муниципальные 

должности

Отдел муниципальной 
службы, 

организационной 
работы и связям с 
общественностью 

управления делами 
Администрации

ЯМР

12 1 КУМИ Администрации 
ЯМР

Предоставление 
в собственность, 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование, в 
безвозмездное 

пользование, аренду 
земельных участков 
из состава земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 

юридическим лицам и 
гражданам

Отдел управления 
земельными ресурсами 
КУМИ Администрации 

ЯМР

13 2 КУМИ Администрации 
ЯМР

Бесплатное 
предоставление 
в собственность 

земельных участков 
садоводам, 

огородникам, дачникам 
и их садоводческим, 

огородническим 
и дачным 

некоммерческим 
объединениям

Отдел управления 
земельными ресурсами 
КУМИ Администрации 

ЯМР

14 3 КУМИ Администрации 
ЯМР

Предоставление 
земельных участков, 

на которых 
расположены здания, 
строения, сооружения, 

и переоформление 
прав на земельные 

участки

Отдел управления 
земельными ресурсами 
КУМИ Администрации 

ЯМР

15 4 КУМИ Администрации 
ЯМР

Предоставление 
информации о форме 

собственности 
на недвижимое и 

движимое имущество, 
земельные участки, 

находящиеся в 
собственности ЯМР

КУМИ Администрации 
ЯМР

16 5 КУМИ Администрации 
ЯМР

Предоставление 
информации об 

объектах недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности ЯМР и 
предназначенных для 

сдачи в аренду

КУМИ Администрации 
ЯМР

17 6 КУМИ Администрации 
ЯМР

Передача в аренду 
муниципального 

имущества казны

КУМИ Администрации 
ЯМР

18 7 КУМИ Администрации 
ЯМР

Заключение 
договоров найма 

специализированных 
жилых помещений

КУМИ Администрации 
ЯМР

19 8 КУМИ Администрации 
ЯМР

Выдача разрешений на 
установку рекламных 

конструкций на 
территории ЯМР, 

аннулирование таких 
разрешений, выдача 

предписаний о 
демонтаже самовольно 

установленных 
вновь рекламных 

конструкций

КУМИ Администрации 
ЯМР

20 9 КУМИ Администрации 
ЯМР

Заключение договора 
на установку и 
эксплуатацию 

рекламной конструкции 
на земельном 

участке, здании или 
ином недвижимом 

имуществе, 
находящемся в 
муниципальной 

собственности ЯМР

КУМИ Администрации 
ЯМР

21 10 КУМИ Администрации 
ЯМР

Заключение договоров 
купли‑продажи 
арендуемого 
недвижимого 
имущества

с субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства 
в порядке 

реализации ими 
преимущественного 

права на приобретение 
арендованного 

имущества

КУМИ Администрации 
ЯМР

22 1 МКУ «МФЦР»
ЯМР

Предоставление 
сведений, 

содержащихся
в информационной 

системе обеспечения 
градостроительной 

деятельности 
Администрации ЯМР

МКУ «МФЦР»
ЯМР

Список используемых сокращений и обозначений
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
МКУ «МФЦР» ЯМР – муниципального казенное учреждение «Многофункциональный центр 

развития» ЯМР

УСЭРР – управление социально‑экономического развития района Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

постановление
09.07.2013     № 2682
О ликвидации муниципального казенного предприятия ЯМР ЯО «Роща»
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 35 

Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», руководствуясь «Порядком создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации администрацией ЯМР муниципальных учреждений», а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», утвержденным решением 
Муниципального совета Ярославского муниципального района от 29.12.2010 № 54, администрация 
района постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное предприятие Ярославского муниципального района 
Ярославской области «Роща», расположенное по адресу: 150504, Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, п. Заволжье, д. 37, помещения № 7, 8.

2. Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:
Григорьева – председатель комиссии, председатель КУМИ
Наталья Викторовна Администрации ЯМР;
Члены комиссии:
Шарипова – заместитель председателя КУМИ
Татьяна Владимировна Администрации ЯМР – начальник отдела имущественных отношений;
Сухорукова – консультант – главный бухгалтер КУМИ
Ольга Викторовна Администрации ЯМР;
Торопыгина – консультант – юрист юридического отдела
Юлия Васильевна управления делами Администрации ЯМР.
Председателю ликвидационной комиссии Н. В. Григорьевой провести мероприятия в соответствии 

с планом ликвидации МКП ЯМР «Роща», согласно приложению.
Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Приложение
к постановлению

администрации ЯМР
от 09.07.2013 № 2682

План ликвидации
муниципального казенного предприятия

Ярославского муниципального района Ярославской области «Роща»

№ Дата Мероприятие Ответственный

1
в 3‑х дневный срок 
с даты подписания 

постановления

Уведомление межрайонной ИФНС 
№ 7 по Ярославской области о начале 

процедуры ликвидации
КУМИ

2
в 3‑х дневный срок 
с даты подписания 

постановления

Уведомление о ликвидации органов 
контроля за уплатой страховых 

взносов
КУМИ

3 июль‑август

Опубликование сведений о 
ликвидации МПК ЯМР ЯО «Роща», 
о порядке и сроках предъявления 

претензий дважды с периодичностью 
один раз в месяц в журнале «Вестник 

государственной регистрации»

КУМИ

4 август
Проведение сверки взаиморасчетов

с дебиторами и кредиторами
с составлением актов

КУМИ

5 сентябрь Завершение всех операций по 
лицевым счетам МКП ЯМР ЯО «Роща» КУМИ

6 октябрь

Проведение сверки по уплате всех 
налогов

и сборов, закрытие счетов в органе 
казначейства

КУМИ

7 ноябрь

Регистрация окончания процедуры 
ликвидации МПК ЯМР ЯО «Роща» 

в межрайонной ИФНС № 7 по 
Ярославской области

КУМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2013     № 2683
О подведении итогов смотра – конкурса предприятий потребительского рынка 

Ярославского муниципального района
На основании постановления администрации ЯМР от 03.04.2013 № 1465 «О порядке организации 

и проведения смотра‑конкурса предприятий потребительского рынка Ярославского муниципального 
района на лучшее предприятие по льготному обслуживанию ветеранов, посвященного 70‑летию 
Победы в Великой отечественной войне» и протокола подведения итогов смотра‑конкурса от 
14.06.2013, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать лучшими предприятия потребительского рынка Ярославского муниципального 

района по обслуживанию ветеранов и наградить ценными подарками:
1.1. Предприятия торговли:
– магазин № 3 Потребительское общество «Красные Ткачи;
– магазин № 8 Потребительское общество «Карачиха»;
– магазин № 2 Потребительское общество «Лесная Поляна»;
– магазин № 3 Потребительское общество «Лютово».
1.2. Предприятия бытового обслуживания:
– швейная мастерская МУ Комплексный центр социального обслуживания населения ЯМР 

«Золотая осень».
1.3. Предприятия общественного питания:
– кафе «Шарм» Потребительское общество «Лесная Поляна».
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) выделить денежные 

средства в размере 50 000 тыс. руб. на приобретение ценных подарков за счет ведомственной 
целевой программы «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославского 
муниципального района на 2011‑2013 годы».

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

– начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2013     № 2724
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 23.04.2013 № 1779 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Ярославского муниципального района на 2013 год»

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 23.04.2013 № 1779 «Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского

муниципального района на 2013 год»:
1.1. Утвердить в новой редакции:
1.1.1 муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Ярославского муниципального района Ярославской области (приложение 1);
1.1.2 перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которым 

планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Регионального Фонда 
Ярославской области (приложение 2).

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) 
осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете района.

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

администрации ЯМР
от 10.07.2013 № 2724

Муниципальная адресная программа
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Ярославского муниципального района
на 2013 год

Паспорт Программы

Наименование Программы
Муниципальная адресная программа по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского 
муниципального района на 2013 год (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы

1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Жилищный кодекс Российской Федерации

4. Федеральный закон РФ от 21 июля. 2007 г № 185‑ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства»
5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»

Куратор Программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑
коммунального хозяйства и строительства В. А. Малышев

Координатор Программы МКУ «МФЦР» ЯМР

Разработчик Программы МКУ «МФЦР» ЯМР

Перечень разделов 
Программы

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

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

4. Цель и задачи Программы.
5. Перечень и описание программных мероприятий.

6. Условия предоставления и методика расчета средств на 
софинансирование программных мероприятий;

7. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
Программы.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Цель Программы

Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда 
Ярославского муниципального района в соответствии со стандартами 

качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные 
условия проживания, увеличение сроков эксплуатации и обеспечение 

сохранности жилищного фонда, а также снижение физического износа и 
риска возникновения аварийных ситуаций. 

Задачи Программы

– приведение состояния многоквартирных домов в Ярославском 
муниципальном районе в соответствие с действующими требованиями 

нормативно‑технических документов;
– создание условий для развития инициативы собственников 

помещений в многоквартирных домах к выбору способа управления 
данными домами;

– создание условий для формирования эффективных форм управления 
(ТСЖ) собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. 

Важнейшие показатели, 
позволяющие оценить ход 

реализации Программы

– доля капитально отремонтированного жилья в общей площади 
жилищного фонда Ярославской области;

– доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом;

– доля товариществ собственников жилья в общем количестве 
многоквартирных домов Ярославской области

Срок реализации Программы 2013 год

Объемы и источники 
финансирования Программы

Наименование ресурсов
Единица

измерения
Всего

2013 год
Финансовые ресурсы, в т. ч.:

тыс. руб.
28995,42731
28995,42731

– бюджет Регионального Фонда
тыс. руб.

14181,000
14181,000

– бюджет ЯМР
тыс. руб.

10465,000
10465,000

– муниципальная собственность
тыс. руб.

2640,10238
2640,10238

– частная собственность
тыс. руб.

1709,32493
1709,32493

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведён 
капитальный ремонт в рамках Программы, на 5,54 %.

Доля многоквартирных домов, в которых проведён комплексный 
капитальный ремонт согласно установленному перечню работ по 

капитальному ремонту, 41,54 %.
Реализация объема финансирования проведения капитального ремонта 

– 28 995,42731 тыс. рублей.
В том числе за счёт средств Регионального фонда:

14 181,000 тыс. рублей
За счёт средств бюджета Ярославского муниципального района, 
предусмотренных на долевое финансирование Программы, 10 

465,000 тыс. рублей
Доля средств лимита финансовой поддержки Ярославского 

муниципального района, на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов,

35,4975 %.

Ответственные лица Заместитель директора МКУ «МФЦР» ЯМР
Е. Е. Грачева т. 42‑93‑58

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица
измерения Всего 2013 год

Финансовые ресурсы, в т. ч.: тыс. руб. 28995,42731 28995,42731

– бюджет Регионального Фонда тыс. руб. 14181,000 14181,000

– бюджет ЯМР тыс. руб. 10465,000 10465,000

– муниципальная собственность тыс. руб. 2640,10238 2640,10238

– частная собственность тыс. руб. 1709,32493 1709,32493

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
3.1. Негативные тенденции в экономике России, связанные с перестроечным периодом, коснулись 

всех отраслей хозяйственного комплекса Ярославского муниципального района. Особенно это 
отразилось на жилищно‑коммунальном хозяйстве. Значительная часть жилищного фонда ЯМР ЯО 
находится в неудовлетворительном состоянии. Особенно пагубно на состоянии фонда сказывается 
отсутствие своевременного капитального ремонта жилья.

Городские и сельские поселения ЯМР не имеют возможности и достаточных ресурсов, чтобы 
достичь создания условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан, 
собственными силами.

Разработка Программы обусловлена необходимостью принятия координальных мер для 
эффективного и бесперебойного функционирования сложной системы, которую представляет 
жилищно‑коммунальное хозяйство, включающее в себя жилищный фонд, объекты инженерной 
инфраструктуры (сооружения, сети водопроводно‑канализационного хозяйства, тепло‑, электро‑, 
газоснабжения) и другие объекты, непосредственно осуществляющие жилищно‑ коммунальное 
обслуживание потребителей.

3.2. Основными нерешенными проблемами является то, что многоквартирные дома введены в 
эксплуатацию в основном 1960‑1980 годах. Общая площадь многоквартирных домов на территории 
ЯМР составляет более 639,768 тыс. кв. м. За весь период эксплуатации по настоящее время 
комплексный капитальный ремонт не производился. В результате длительной эксплуатации 
материал кровли разрушается, трубопроводы горячего, холодного водоснабжения, и системы 
отопления изно шены. Проведение частичных ремонтов не дает ощутимых результатов.

Сложившееся положение обусловлено комплексом проблем правового, материально‑
технического и социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего 
разрешения. Основную часть жителей в ЯМР составляют пенсионеры. В настоящее время у 
граждан – собственников помещений в большей степени сохраняется сознание потребителя, чем 
собственника общего имущества многоквартирного дома. Инвентаризация жилищного фонда в 
2010 г. показала необходимость проведения капитального ремонта в том или ином объеме. Износ 
жилищного фонда составляет более 50 %. Темпы старения превышают темпы обновления. Многие 
годы в неполной мере проводился текущий ремонт жилищного фонда. Комплексный капитальный 
ремонт не проводился.

Для преодоления отмеченных негативных тенденций в проведении капитального ремонта 
жилищного фонда необходимы целенаправленные скоординированные действия Администрации 
Ярославского муниципального района, руководителей предприятий, собственников помещений, а 
также поддержка государства.

– для предотвращения ветшания жилищного фонда необходимо ежегодно капитально 
ремонтировать порядка 30 % от общей площади жилых помещений,

– ежегодная потребность в средствах на капитальный ремонт жилищного фонда составляет 
более 100 млн. рублей.

3.3. Финансовое состояние организаций ЖКХ, обслуживающих жилищный фонд в Ярославском 
муниципальном районе продолжает оставаться неустойчивым.

3.4. Из‑за не созданных условий, отсутствуют внебюджетные инвестиции объектов жилищно‑
коммунального хозяйства.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно‑коммунального 
комплекса определяет целесообразность использования программно‑целевого метода для решения 
вышеизложенных проблем, поскольку они носят межотраслевой и комплексный характер и не могут 
быть решены в течение одного финансового года.

4. Цели и задачи Программы
4.1. Основная цель Программы – это улучшение эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда Ярославского муниципального района в соответствии со стандартами качества, 
обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания, увеличение сроков 
эксплуатации и обеспечение сохранности жилищного фонда, а также снижение физического износа 
и риска возникновения аварийных ситуаций.

4.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
– приведение состояния многоквартирных домов в Ярославской области в соответствие с 

действующими требованиями нормативно‑технических документов;
– создание условий для развития инициативы собственников помещений в многоквартирных 

домах к выбору способа управления данными домами;
– создание условий для формирования эффективных форм управления (ТСЖ) собственниками 

жилых помещений в многоквартирных домах.
5. Перечень программных мероприятий

№
п / п

Наименование 
мероприятия

(в установленном 
порядке) 

Срок
исполнения

Ответственные исполнители
(в установленном порядке) 

1 2 3 4

1.

Подготовка заявки от 
Ярославского района 

на предоставление 
финансовой поддержки 
за счет средств Фонда

до 10.04.2013
управляющие организации, 

товарищество собственников жилья, 
МКУ «МФЦР» ЯМР
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2.

Заключение договора о 
долевом финансировании 

в 2013 году адресных 
программ по проведению 

капитального ремонта 
многоквартирных домов

по итогам рассмотрения 
заявки Ярославского 

района в сроки, 
установленные Фондом

Региональный Фонд содействия;
МКУ «МФЦР» ЯМР;

Городское и сельские поселения;
Управляющие организации;

Товарищество собственников жилья. 

3.

Заключение договоров 
с муниципальными 

образованиями 
области о совместном 

финансировании 
Программы

в течение десяти рабочих 
дней после заключения 

договора с Фондом

МКУ «МФЦР» ЯМР;
Управляющие организации;

Товарищество собственников жилья. 

4.

Заключение договоров 
о совместном 

финансировании 
расходов по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
включенных в Программу

до 30.05.2013
МКУ «МФЦР» ЯМР;

Управляющие организации;
Товарищество собственников жилья. 

5.

Отбор подрядных 
организаций и 

заключение договоров 
на выполнение работ по 
капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 
включенных в Программу

до 15.06.2013 Управляющие организации;
Товарищество собственников жилья. 

6.

Разработка и 
утверждение порядка 

выплаты собственниками 
средств на долевое 

финансирование 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 

домов, включенных в 
Программу

до 30.05.2013 Управляющие организации;
Товарищество собственников жилья. 

7.

Реализация мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
включенных в Программу

в течение 2013 года Управляющие организации;
Товарищество собственников жилья. 

8.

Разработка методической 
документации и оказание 
консультативной помощи 

органам местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований области в 
процессе реализации 

мероприятий Программы

в течение 2013 года МКУ «МФЦР» ЯМР

9.

Проведение мониторинга 
реализации Программы и 
выполнения условий для 
получения финансовой 

поддержки за счет 
средств Фонда

ежемесячно Управляющие организации;
Товарищество собственников жилья. 

10.

Подготовка отчетности 
о ходе реализации 

Программы, выполнении 
условий предоставления 
финансовой поддержки 
за счет средств Фонда 

и расходовании средств 
областного бюджета, 
предусмотренных в 

2013 году на долевое 
финансирование 

проведения капитального 
ремонта многоквартирных 

домов. 

в установленные Фондом 
сроки

Управляющие организации;
Товарищество собственников жилья. 

11.

Размещение на 
официальном сайте 

органов государственной 
власти Ярославской 

области в сети 
Интернет отчетов 

о ходе реализации 
Программы, выполнения 
условий предоставления 
финансовой поддержки 
за счет средств Фонда и 
отчетов о расходовании 

средств Фонда

в установленные Фондом 
сроки

управление коммуникаций и 
общественных связей Правительства 

Ярославской области

12.

Проведение в 
установленном 

порядке корректировки 
Программы и оценочных 

индикаторов её 
реализации

в течение 2013 года МКУ «МФЦР» ЯМР

6. Условия предоставления и методика расчета средств на софинансирование программных 
мероприятий

Система программных мероприятий определяется задачами Программы, условиями 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Регионального Фонда.

Ярославский муниципальный район в срок до 10 февраля 2013 года направляет в Фонд выписку 
из муниципального правового акта ЯМР о бюджете на 2013 год о наличии расходных обязательств и 
бюджетных ассигнований на реализацию и долевое финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с участием средств Фонда.

Размер средств Фонда для соответствующего муниципального образования рассчитывается Sрф 
= Sмб х Кст. дот. х Кпл. х Кпоправ., где

Sрф – сумма софинансирования муниципального образования из Фонда,
Sмб – сумма софинансирования, предусмотренная в бюджете муниципального образования на 

2013 год,
Кст. дот. – коэффициент степени дотационности муниципального образования
Кпл. – коэффициент площади жилищного фонда муниципального образования
Кпоправ. – поправочный коэффициент, рассчитываемый как отношение фактического лимита 

средств, выделенного Фонду на капитальный ремонт многоквартирных домов, и расчетной суммы 
софинансирования всех муниципальных образования с учетом степени дотационности и площади 
жилищного фонда.

Расчет размера долевого финансирования для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств Фонда, местного бюджета, а также внебюджетных 
источников (средств ТСЖ и собственников помещений в многоквартирных домах) приведен в 
таблице 1.

Таблица 1
Расчет размера долевого финансирования на проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов с участием средств Фонда, местного бюджета и средств собственников помещений в 
многоквартирных домах

Региональный 
фонд содействия 

капитальному 
ремонту МКД 
Ярославской 

области

Бюджет Ярославского 
муниципального 
района тыс. руб. 

Средства собственников поме‑
щений, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. Муниципальная 
собственность

15 %

Частная 
собственность

15 %

Карабихское сельское поселение

3 115, 4 3 413,0 963,93762 188,15097 7 680,48859

40,563 % 44,437 % 15 % 100 %

Туношенское сельское поселение

3 362,3 2 411,0 793,67553 225,17212 6 792,14765

49,503 % 35,497 % 15 % 100 %

Ивняковское сельское поселение (вместе с ТСЖ) 

2 337,3 1676,0 298,3046 409,93582 4 721,54042

49,503 % 35,497 % 15 % 100 %

Городское поселение Лесная Поляна

3 444,100 1 565,000 147,605 736,419 5 893,124

58,44 26,56 15 % 100 %

Курбское сельское поселение

1 100,4 500,0 198,92326 835,0627 1 882,82953

58,444 % 26,556 % 15 %

Некрасовское сельское поселение

821,5 900,0 237,65637 66,14075 2 025,29712

40,562 % 44,438 % 15 %

ИТОГО по Ярославскому муниципальному району

14 181,000 10 465,000 2 640,10238 1 709,32493 28 995,42731

15 %

7. Ресурсное обеспечение Программы
В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности 

и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и обновлении жилищного фонда 
Ярославского района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда, долевого 
участия бюджета ЯМР, бюджетов городского и сельских поселений (участников Программы), 
долевого участия товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно‑строительных 
кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и собственников 
помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования Программы – 28 995 427,31 рублей.
От общего объёма средств на реализацию Программы средства Регионального Фонда составляют 

14 181 000 рублей; средства Ярославского муниципального района – 10 465 000 рублей; средства 
собственников помещений в многоквартирных домах – 4 349 427,31 рублей.

Обоснование объема долевого финансирования областного и (или) местных бюджетов для 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда 
осуществляется исходя из удельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема 
работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в 
Программу.

Доля финансирования за счет средств бюджетов городских и сельских поселений, установлена в 
среднем в размере 35,4975 %.

Средства Фонда и местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов предоставляются на условиях софинансиро вания капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств собствен ников помещений в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется управляющей организацией или товариществом собственников жилья.

Размер софинансирования должен быть определен собственниками жилья не менее чем 15 % от 
общего объема средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, на основании 
решения общего собрания членов ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется управляющей организацией.

Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица
измерения Всего 2013 год

Финансовые ресурсы, в т. ч.: тыс. руб. 28995,42731 28995,42731

– бюджет Регионального Фонда тыс. руб. 14181,000 14181,000

– бюджет ЯМР тыс. руб. 10465,000 10465,000

– муниципальная собственность тыс. руб. 2640,10238 2640,10238

– частная собственность тыс. руб. 1709,32493 1709,32493

Обоснование объема средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
осуществляется на основании сметной документации. Указанная сумма средств не должна 
превышать произведения предельной стоимости проведения капитального ремонта на общую 
площадь помещений многоквартирных домов, включенных в Программу.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный 
метр общей площади помещений в многоквартирных домах для муниципальных образований, 
включенных в Программу на 2013 год, приведен в таблице 2 с учетом прогнозных показателей 
согласно письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.08.2012 г. 
№ 8600‑АК / Д14 «О разработке прогноза социально‑экономического развития РФ на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов».

Таблица 2

п / п Наименование работ Единица 
измерения Стоимость 2013 г. 

1. Ремонт лестничных клеток м2 общей 
площади 1888

2. Ремонт водостоков ‑ 460

3. Ремонт мусоропроводов ‑ 821

4. Ремонт фундаментов ‑ 2462

5. Ремонт внутридомовых сетей: 

5.1 теплоснабжение ‑ 1069

5.2. водоснабжение ‑ 763

5.3 водоотведение ‑ 763

5.4 электроснабжение ‑ 428

6. Утепление и ремонт фасадов ‑ 2291

7. Ремонт подвальных помещений ‑ 2072

Норматив предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов (далее – норматив) предназначен для планирования затрат и обоснования объемов 
финансирования на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту отдельных 
конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов в 
Ярославской области.

Норматив используется для определения предварительной стоимости капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов на основе технического заключения о состоянии его конструктивных 
элементов, инженерного обеспечения и проектных предложений, подготовленных для оценки 
вероятных затрат на необходимый объем ремонта.

Стоимость ремонта зданий выборочного капитального ремонта уточняется по итогам проведения 
экспертизы сметной документации государственным автономным учреждением Ярославской 
области «Государственная экспертиза в строительстве».

Основанием для включения в Программу является заявка ЯМР, оформленная в соответствии с 
Методическими рекомендациями по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда, утвержденными правлением Фонда.

Приложения к Программе оформляются в соответствии с методическими рекомендациями 
по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, утвержденными правлением Фонда.

Формирование перечня многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту 
и которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств 
долевого финансирования бюджета Ярославского муниципального района и бюджетов городского 

и сельских поселений на проведение капитального ремонта участвующих в Программе на 2013 
год, по видам ремонта (приложение № 2 к настоящей Программе), осуществляется на основании 
представленных заявок управляющих компаний и городского и сельских поселений ЯМР.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома относятся:
– ремонт и установка внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения 

и водоотведения (при наличии проектного решения), в том числе с установкой коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

– ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых шахт;

– ремонт крыш, в т. ч. с улучшением характеристик (при наличии проектного решения);
– ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
– утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, отмостков, смена входных дверей, окон 

подъездов, ремонт и реконструкция встроено‑пристроенных помещений лестничных клеток;
– ремонт фундаментов многоквартирных домов;
– ремонт и утепление внутренних водостоков;
– ремонт мусоропроводов.
Органам местного самоуправления рекомендуется включать многоквартирные дома в 

муниципальные программы с учетом следующих критериев:
1. Технические критерии:
– время проведения последнего капитального ремонта многоквартирного дома или время ввода 

такого дома в эксплуатацию – в порядке возрастания среднего значения;
– состояние ремонтируемого элемента общего имущества многоквартирного дома – наличие 

экспертного заключения специализированной организации о невозможности его дальнейшей 
эксплуатации;

– качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате 
планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности и 
ресурсосбережению).

2. Организационные критерии:
– уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении 

управления многоквартирным домом;
3. Финансовые критерии:
– доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта 

многоквартирного дома (доля прямых инвестиций собственников помещений в многоквартирном 
доме и заемных средств, привлекаемых собственниками) в порядке убывания значения;

– финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень 
суммарной задолженности по плате за содержание и ремонт жилого помещения) – в порядке 
возрастания удельного значения.

Со дня вступления в силу требований энергетической эффективности, виды работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также 
многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийные, 
подлежащие сносу и реконструкции).

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется МКУ «МФЦР» ЯМР по 

формам согласно приложению к Программе.
Оценка результативности реализации Программы осуществляется путем установления степени 

достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и 
индикаторов с их целевыми значениями.

Результативность реализации Программы (R’) рассчитывается по формуле:

R′ = ∑ Kn
Xn тек. Х 100 %Xn план. где:

Xn тек. – текущее значение показателя; 
Хп план. – плановое значение показателя; 
Kn – весовой коэффициент. Результативность реализации Программы признается:

при значении R’ < 70 процентов – низкой;
при значении 70 процентов < R’ < 85 процентов – средней;
при значении R’ > 85 процентов – высокой.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения 

основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. 
Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

R= R′
(Fтек / Fплан) где:

Fплан – плановая сумма финансирования по Программе; 
Fтек – сумма финансирования на текущую дату; Эффективность реализации Программы признается:

при значении R < 90 процентов – низкой;
при значении 90 процентов < R < 100 процентов – средней;
при значении R > = 100 процентов – высокой.
При расчете комплексного показателя эффективности и результативности реализации 

Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Наименование показателя
Значение 
весового 

коэффициента

Базовое 
значение 

показателя 
на 01.01.13

Показатель на 
01.01.14

1.
Доля капитально отремонтированного 

жилья соразмерно обшей площади 
жилищного фонда ЯМР (%) 

0, 5 36 41,54

2.

– доля многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления 
многоквартирным домом (%) 

0,2 98,5 100

3.

Доля товариществ собственников жилья 
в общем количестве многоквартирных 
домов Ярославского муниципального 

района. (%) 

0,3 2 17

ИТОГО 1

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

п / п Показатель выполнения Программы Планируемые значения 
показателя

1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведён 
капитальный ремонт: 

1.1. Количество многоквартирных домов, (единиц) – всего: 1010

1.2. Общая площадь жилищного фонда, (тыс. кв. м) – всего: 639,768

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведён капитальный 
ремонт в рамках Программы, (процентов) – всего: 41,54

3.
Доля многоквартирных домов, в которых проведён комплексный 

капитальный ремонт согласно установленному перечню работ 
по капитальному ремонту, (проценты) – всего: 

5,54

4. Общий обьём финансирования проведения капитального 
ремонта, (рублей) – всего: 28 995 427,31

4.1. В том числе за счёт средств Регионального фонда, (рублей) 
– всего: 14 181 000

4.2.
За счёт средств бюджета Ярославского муниципального 
района, предусмотренных на долевое финансирование 

Программы, (рублей) – всего: 
1 565 000

4.3. За счёт средств собственников помещений в многоквартирных 
домах, (. рублей) – всего: 4 349 427,31

5.
Доля средств лимита финансовой поддержки Ярославского 

муниципального района, на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, (процентов) – всего: 

35,4975

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 10.07.2013 № 2724

Перечень объектов и объемы финансирования по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 г. 
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всего за счет средств 
собственников (15 %) 

за счет средств 
собственника 
помещений в 

многоквартирном доме 
– сельское поселение 

ЯМР, рублей

за счет средств 
собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме, рублей

Курбское сельское поселение

1 с. Курба ул. Школьная д. 5 1968

ки
рп

ич

2 2 387,2 277,4 смена шиферной 
кровли 316424,59 184931,04 84029,01 47464,54 34004,81 13459,73 817,21 1888,00 01.окт

2 с. Курба ул. Юбилейнаяд. 10 1983

па
не

л

3 2 845,3 637,5 смена мягкой кровли 244590,71 142948,35 64952,9 36689,46 27670,09 9019,37 289,35 1888,00 01.окт
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3 д. Мордвиново ул. Сосновая д. 3 1987

па
не

л

3 2 851,9 482,2 смена мягкой кровли 225059,60 131533,56 59766,25 33759,79 19109,02 14650,77 264,19 1888,00 01.окт

4 п. Козьмодемьянск ул. Центральная 
д. 13 1967

ки
рп

ич

2 2 372,6 320,2 смена шиферной 
кровли 297026,06 173593,74 78877,56 44554,76 38288,87 6265,89 797,17 1888,00 01.окт

5 п. Козьмодемьянск ул. 2‑я 
Привокзальная д. 81 1963

ки
рп

ич
2 3 487,9 376,6 смена шиферной 

кровли 442373,28 258540,67 117475,77 66356,84 51219,48 15137,36 906,69 1888,00 01.окт

6 д. Иванищево ул. Юбилейная д. 2 1986

па
не

л

3 3 1298,4 693,5 смена мягкой кровли 357355,29 208852,64 94898,51 53604,14 28630,99 24973,15 275,23 1888,00 01.окт

ИТОГО по Курбскому с. п. 1882829,53 1100400,00 500000,00 282429,53 198923,26 83506,27

Ивняковское сельское поселение

1 с. Сарафоново д. 46 1988

ки
рп

ич

3 3 1905,4 1143,7 смена мягкой кровли 497199,48 246128,30 176490,41 74580,77 44765,87 29814,90 260,94 1888,00 01.окт

2 с. Сарафоново д. 40 1934

ки
рп

ич

2 2 326,9 100,4 смена шиферной 
кровли 259047,38 128235,80 91953,62 38857,96 11934,04 26923,92 792,43 1888,00 01.окт

3 п. Карачиха ул. Садовая д. 21 1971

де
ре

в

2 2 517,9 398,9

смена электрических 
сетей 196632,99 97338,79 69798,40 29495,80 22717,66 6778,14 379,67 428,00 01.окт

утепление фасада 500434,20 247729,58 177638,63 75065,99 57816,99 17249,00 966,27 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 69595,15 34450,72 24703,46 10440,97 8040,37 2400,60 134,38 2291,00 01.окт

4 п. Карачиха ул. Садовая д. 15 1976

де
ре

в

2 2 374,8 204,56

утепление фасада 478408,22 236826,06 169820,08 71762,08 39166,08 32596,00 1276,43 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 58047,83 28734,94 20604,87 8708,02 4752,16 3955,86 154,87 2291,00 01.окт

5 п. Карачиха ул. Садовая д. 16 1976

де
ре

в

2 2 382,3 189,5

утепление фасада 523478,62 259137,27 185818,71 78522,64 38921,92 39600,72 1369,28 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 59000,19 29206,88 20943,28 8850,03 4386,82 4463,21 154,33 2291,00 01.окт

6 п. Карачиха ул. Садовая д. 22 1971

де
ре

в

2 2 509,1 189,5

утепление фасада 536123,12 265397,17 190307,48 80418,47 29933,80 50484,67 1053,08 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 70606,56 34951,89 25062,84 10591,83 3942,18 6649,65 138,69 2291,00 01.окт

Итого по Ивняковскому с. п. (ЗАО «ЯРУ «ЖКХ») 3248573,74 1608137,40 1153141,78 487294,56 266377,89 220916,67

денежные средства 
Ивн. с. п. (ТСЖ) (п. Ивняки, ул. 

Центральная, д. 4) 
1985

ки
рп

ич

5 10 7118,4 6089,79 1472966,68 729162,60 522858,22 220945,86 31926,71 189019,15

ремонт ХВС 347532,24 172038,48 123363,07 52130,69 7532,89 44597,80 48822 763,00 01.окт

ремонт отопления 1125434,44 557124,000 399495,15 168815,17 24393,82 144421,35 158102 1069,00 01.окт

ВСЕГО по Ивняковскому с. п. 4721540,42 2337300,00 1676000,00 708240,42 298304,60 409935,82

Некрасовское сельское поселение

1 п. Михайловский ул. Ленина д. 9 1982

ки
рп

ич

4 1 783 696,8 смена шиферной 
кровли 286304,16 116130,32 127227,37 42946,47 38217,63 4728,84 365,65 1888,00 01.окт

2 п. Михайловский ул. Ленина д. 5 1989

па
не

л

5 5 5451 4326,1 герметизация м / 
п швов 1571479,32 637423,19 698333,38 235722,75 187076,84 48645,91 288,29 2291,00 01.окт

3 п. Красный Волгарь ул. Молодежная 
д. 2 1977

ки
рп

ич

2 2 374 184 смена мягкой кровли 167513,64 67946,49 74439,25 25127,90 12361,9 12766,00 447,89 1888,00 01.окт

Итого по Некрасовскому с. п. 2025297,12 821500,00 900000,00 303797,12 237656,37 66140,75

Карабихское сельское поселение

1 п. Дубки ул. Спортивная д. 1 / 16 1966

ки
рп

ич

2 2 411,4 353,6 смена шиферной 
кровли 274734,94 111439,28 122084,57 41211,09 35420,24 5790,85 667,80 1888,00 01.окт

2 п. Дубки ул. Октябрьская д. 2 1975

ки
рп

ич

2 3 819,7 776,3 смена шиферной 
кровли 710020,12 288002,35 315513,90 106503,87 100863,95 5639,92 866,19 1888,00 01.окт

3 п. Дубки ул. Октябрьская д. 4 1974

ки
рп

ич

2 3 836,1 749 смена шиферной 
кровли 696916,61 282687,22 309691,05 104538,34 93647,25 10891,09 833,53 1888,00 01.окт

4 п. Дубки ул. Октябрьская д. 7 1972

ки
рп

ич

2 2 559,4 559,4 смена шиферной 
кровли 386713,68 156860,79 171844,99 58007,90 58007,9 0,00 691,30 1888,00 01.окт

5 п. Дубки ул. Труда д. 1 1975

па
не

л

5 6 4170,9 3111

герметизация м / 
п швов 942763,24 382409,05 418938,85 141415,34 105478,44 35936,90 226,03 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 333177,94 135145,29 148055,11 49977,54 37276,61 12700,93 79,88 2291,00 01.окт

6 п. Дубки ул. Строителей д. 1 1977

ки
рп

ич

2 3 833,3 732,4 смена шиферной 
кровли 710020,13 288002,35 315513,91 106503,87 93606,99 12896,88 852,06 1888,00 01.окт

7 д. Ананьино ул. Молодежная д. 6 1982

па
не

л

3 2 830,1 830,1

герметизация м / 
п швов 471889,36 191410,28 209694,83 70784,25 70784,25 0,00 568,47 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 108805,81 44134,08 48350,01 16321,72 16321,72 0,00 131,07 2291,00 01.окт

8 д. Ананьино ул. Молодежная д. 7 1982

па
не

л

3 2 833,8 723,7

герметизация м / 
п швов 324733,07 131719,83 144302,43 48710,81 42277,87 6432,94 389,46 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 108792,56 44128,70 48344,12 16319,74 14163,91 2155,83 130,48 2291,00 01.окт

9 п. Красные Ткачи ул. Б. Октябрьская 
д. 13 1991

па
не

л

5 3 3266,7 2482,1 герметизация м / 
п швов 1387503,63 562807,40 616569,83 208126,40 158137,57 49988,83 424,74 2291,00 01.окт

10 п. Красные Ткачи ул. Московская д. 1 1930

де
ре

в

2 2 407,6 246,8 смена шиферной 
кровли 291243,26 118135,49 129420,43 43687,34 26451,89 17235,45 714,53 1888,00 01.окт

11 д. Кормилицино ул. Лесная д. 22 1984

ки
рп

ич

2 3 835 646,7 ремонт отмостки 191182,38 77548,17 84956,00 28678,21 22210,24 6467,97 228,96 2291,00 01.окт

12 д. Кормилицино ул. Лесная д. 24 1980

ки
рп

ич

2 2 526 233,6 ремонт отмостки 108682,88 44084,22 48295,38 16303,28 7239,95 9063,33 206,62 2291,00 01.окт
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13 д. Кормилицино ул. Лесная д. 26 1977

ки
рп

ич

2 2 585,5 437,7 ремонт отмостки 108682,88 44084,22 48295,38 16303,28 12187,03 4116,25 185,62 2291,00 01.окт

14 д. Кормилицино ул. Лесная д. 28 1975

ки
рп

ич

2 2 556 493,6

ремонт отмостки 108682,88 44084,22 48295,38 16303,28 14472,67 1830,61 195,47 2291,00 01.окт

смена шиферной 
кровли 415943,22 168717,06 184833,83 62392,33 55389,14 7003,19 748,10 1888,00 01.окт

Итого по Карабихскому с. п. 7680488,59 3115400,00 3413000,00 1152088,59 963937,62 188150,97

Туношенское сельское поселение

1 д. Мокеевское д. 13 1981

па
не

л

3 2 847,8 569,1

герметизация м / 
п швов 321524,53 159163,70 114131,30 48229,53 32374,21 15855,32 379,24 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 122010,56 60398,36 43309,77 18302,43 12285,14 6017,29 143,91 2291,00 01.окт

2 д. Мокеевское д. 23 1982

па
не

л

3 2 946,8 879,7

герметизация м / 
п швов 227113,52 112427,44 80618,20 34067,88 31652,55 2415,33 239,87 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 109227,66 54070,44 38772,22 16385,00 15222,86 1162,14 115,36 2291,00 01.окт

3 д. Мокеевское д. 24 1990

па
не

л

3 3 1479,2 1242,6 ремонт отмостки 132258,82 65471,55 46947,60 19839,67 16665,45 3174,22 89,41 2291,00 01.окт

4 д. Мокеевское д. 2 1976

ки
рп

ич

2 3 885 728,5
замена ХВС, 
отопления, 

канализации
441829,04 218718,00 156835,83 66275,21 54554,53 11720,68 499,24 01.окт

5 д. Мокеевское д. 8 1980

па
не

л

3 2 852,8 681 ремонт отмостки 154827,16 76643,55 54958,69 23224,92 18545,37 4679,55 181,55 2291,00 01.окт

6 д. Мокеевское д. 14 1984

па
не

л

3 3 1355,1 1260,4

смена мягкой кровли 372792,16 184542,70 132329,79 55919,67 52010,84 3908,83 275,10 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 181537,95 89866,18 64440,23 27231,54 25327,56 1903,98 133,97 2291,00 01.окт

7 д. Мокеевское д. 15 1981

па
не

л

3 2 850 626,1

смена мягкой кровли 264619,59 130994,06 93931,74 39693,79 29237,24 10456,55 311,32 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 126133,73 62439,45 44773,37 18920,91 13936,18 4984,73 148,39 2291,00 01.окт

8 д. Мокеевское д. 19 1986

па
не

л

3 2 851,2 682,8

смена мягкой кровли 264619,59 130994,06 93931,74 39693,79 31840,03 7853,76 310,88 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 133700,30 66185,13 47459,28 20055,89 16087,26 3968,63 157,07 2291,00 01.окт

9 п. Дорожный д. 3 1970

ки
рп

ич

1 0 90,6 90,6 смена шиферной 
кровли 144180,65 71373,21 51179,49 21627,95 21627,95 0,00 1591,39 1888,00 01.окт

10 п. Дорожный д. 5 1962

де
ре

в

1 0 64,3 38,9 смена шиферной 
кровли 121336,85 60064,85 43070,62 18201,38 11010,81 7190,57 1887,03 1888,00 01.окт

11 п. Дорожный д. 7 1970

де
ре

в

1 0 87,4 87,4 смена шиферной 
кровли 142116,45 70351,37 50446,76 21318,32 21318,32 0,00 1626,03 1888,00 01.окт

12 ст. Лютово д. 8 1961

де
ре

в

1 0 80 26,4 смена шиферной 
кровли 131964,39 65325,80 46843,08 19795,51 6532,19 13263,32 1649,54 1888,00 01.окт

13 с. Туношна ул. Новая д. 3 1971

ки
рп

ич

1 0 100,4 29,7 смена шиферной 
кровли 167180,65 82758,89 59343,81 25077,95 7418,18 17659,77 1665,14 1888,00 01.окт

14 с. Туношна ул. Новая д. 11 1986

па
не

л

3 2 832 585,1 смена мягкой кровли 264619,59 130994,06 93931,74 39693,79 27913,76 11780,03 318,05 1888,00 01.окт

15 с. Туношна ул. Новая д. 12 1989

па
не

л

3 2 1294,7 928,4

герметизация м / 
п швов 567825,00 281089,75 201560,65 85174,60 61076,06 24098,54 438,58 2291,00 01.окт

ремонт отмостки 151517,54 75005,19 53783,87 22728,48 16297,36 6431,12 117,03 2291,00 01.окт

16 с. Туношна ул. Новая д. 14 1989

па
не

л

3 2 1295,8 978,7 смена мягкой кровли 372792,16 184542,70 132329,79 55919,67 42234,61 13685,06 287,69 1888,00 01.окт

17 с. Туношна ул. Новая д. 15 1998

па
не

л

3 2 1338,1 1338,1 смена мягкой кровли 318101,44 157469,17 112916,21 47716,06 47716,06 0,00 237,73 1888,00 01.окт

18 с. Туношна ул. Юбилейная д. 1 1976

ки
рп

ич

3 2 852,3 709,9 смена мягкой кровли 323165,91 159976,23 114713,94 48475,74 40375,71 8100,03 379,17 1888,00 01.окт

19 с. Туношна ул. Юбилейная д. 2 1976

ки
рп

ич

3 2 870,4 775,8 смена мягкой кровли 310822,93 153866,09 110332,55 46624,29 41556,01 5068,28 357,10 1888,00 01.окт

20 с. Туношна ул. Юбилейная д. 4 1976

па
не

л

3 2 831,3 631,1 смена мягкой кровли 212281,52 105085,16 75353,28 31843,08 24173,63 7669,45 255,36 1888,00 01.окт

21 с. Туношна ул. Школьная д. 7 1978

па
не

л

3 2 836,6 604,7

смена мягкой кровли 274165,19 135719,42 97320,14 41125,63 29725,15 11400,48 327,71 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 103125,46 51049,67 36606,12 15469,67 11180,86 4288,81 123,27 2291,00 01.окт

22 Туношенский пансионат д. 2 1972

ки
рп

ич

2 3 921,8 519,8 ремонт отмостки 169370,94 83843,15 60121,30 25406,49 14326,07 11080,42 183,74 2291,00 01.окт

23 Туношенский пансионат д. 3 1980

ки
рп

ич

3 2 1143,5 896,7 ремонт отмостки 165386,37 81870,67 58706,89 24808,81 19453,58 5355,23 144,63 2291,00 01.окт

ИТОГО по Туношенскому с. п. 6792147,65 3362300,00 2411000,00 1018847,65 793675,53 225172,12

городское поселение Лесная Поляна

1 р. п. Лесная Поляна, д. 33 1988

па
не

л

5 4 4276,3 3669,1

ремонт рулонной 
кровли 778000 454684,00 206609,00 116707,00 16597,00 100110,00 181,93 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 195000 113963,00 51785,00 29252,00 4160,00 25092,00 45,60 2291,00 01.окт

2 р. п. Лесная Поляна, д. 3 1978

ки
рп

ич

2 3 878,4 764,8

смена шиферной 
кровли 765244 447229,00 203221,00 114794,00 14846,00 99948,00 711,52 1888,00 01.окт

ремонт системы 
электроснабжения 260000 151951,00 69047,00 39002,00 5044,00 33958,00 295,993 428,00 01.окт

ремонт отмостки 158000 92339,00 41959,00 23702,00 3065,00 20637,00 179,872 2291,00 01.окт

3 р. п. Лесная Поляна, д. 17 1972

ки
рп

ич

2 3 905 728,2

смена шиферной 
кровли 400000 233771,00 106225,00 60004,00 11653,00 48351,00 441,988 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 115000 67209,00 30540,00 17251,00 3350,00 13901,00 127,072 2291,00 01.окт

4 р. п. Лесная Поляна, д. 20 1975

ки
рп

ич

2 2 614,5 571

смена шиферной 
кровли 464056 271207,00 123236,00 69613,00 4833,00 64780,00 667,209 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 111000 64872,00 29477,00 16651,00 1156,00 15495,00 180,635 2291,00 01.окт
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5 р. п. Лесная Поляна, д. 22 1977

ки
рп

ич

2 2 872,7 827,3

смена шиферной 
кровли 570824 333605,00 151590,00 85629,00 4324,00 81305,00 654,09 1888,00 01.окт

ремонт отмостки 106000 61949,00 28150,00 15901,00 803,00 15098,00 121,462 2291,00 01.окт

6 р. п. Лесная Поляна, ул. 
Железнодорожная, д. 4 1974

бр
ев

ен

2 2 490,6 296,1 ремонт фасада 470000 274681,00 124815,00 70504,00 27943,00 42561,00 958,010 2291,00 01.окт

7 р. п. Лесная Поляна, д. 30 1983
па

не
л

5 4 2770,6 2127,5 ремонт рулонной 
кровли 750000 438320,00 199173,00 112507,00 26115,00 86392,00 270,699 1888,00 01.окт

р. п. Лесная Поляна, д. 27 1983

па
не

л

5 4 2784,65 2197,65 ремонт рулонной 
кровли 750000 438320,00 199173,00 112507,00 23716,00 88791,00 269,334 1888,00 01.окт

Итого по городскому поселению Лесная Поляна 5893124,00 3444100 1565000 884024 147605 736419

Итого по ЯМР 28995427,31 14181000 10465000 4349427,31 2640102,38 1709324,93



Приложение 3 о 
предоставлении 

отчета о 
проведении 

капитального 
ремонта 

многоквартирных 
домов в 2013 году

Реестр проводимых работ по капитальному ремонту ____________ по состоянию на ___. ___. 
13 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

Итого: 
МКД

Видов 
работ

в том числе: – 
завершено (по факту / 

с актами) 

МКД

Видов 
работ

в работе
МКД

Видов 
работ

не приступали к работе
МКД

Видов 
работ

не будут приступать 
к работе

МКД

Видов 
работ

Должностное лицо, ответственное за 
заполнение формы

(подпись) Ф. И. О. 


Приложение № 4
о предоставлении 

отчета о проведении 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 
домов в 2013 году

Обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы

№ п 
/ п

Управля‑
ющая 

компания, 
ТСЖ

Ад
ре

с

Ви
ды

 р
аб

от

Региональный 
фонд, руб. 

Местный бюджет, 
руб. 

С
ре

дс
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в,

 р
уб

. 

Д
ат

а 
по

дп
ис

ан
ия

 а
кт

а 
о 

пр
ие

м
ке

 М
КД

 в
 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

Д
ат

а 
по

дп
ис

ан
ия

 
пр

от
ок

ол
а 

об
щ

ег
о 

со
бр

ан
ия

 о
 з

ав
ер

ш
ен

ии
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Аванси‑
рование

Оплата 
по актам 

вып. 
работ

Аванси‑
рование

Оплата 
по 

актам 
вып. 

работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальное образование

1

Итого: 

2

Итого: 

3

Итого: 

ВСЕГО: 

Руководитель Управляющей 
организации, ТСЖ

____________ / 
________________________ / 

подпись Ф. И. О. 

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

« 05» июля 2013 г.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 

Заволжского сельского поселения 05.07.2013 г.

Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
п. Красный Бор, д. 1

Ярославская обл., Ярославский р‑н, с. 
Прусово, ул. Набережная, д. 1

Дата: 27 июня 2013 года 28 июня 2013 года

Время: 13 часов 00 минут 14 часов 00 минут

Присутствовали: 16 человек 9 человек

Повестка дня: Проект изменений в Генеральный план Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний: не поступило.
Секретарь Комиссии: Е. Ю. Метлинова
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
19.06.2013     № 300
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения р е ш и л:

1. Назначить органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Администрацию 
Заволжского сельского поселения.

2. Рекомендовать Администрации Заволжского сельского поселения:
2.1. разработать и утвердить Положение о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля; административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Заволжского сельского поселения;

2.2. определить лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Заволжского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения.

4. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. 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

Администрация Карабихского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.07.2013      № 238
Об утверждении проекта планировки и межевания земельных участков с кадастровым номерам: 

76:17:1153601:746, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании статьи 45 и 

46, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Карабихского сельского поселения, на основании протокола публичных слушаний от 31.05.2013 г., в 
целях создания условий для устойчивого развития территории Карабихского сельского поселения, 
заявления ОАО «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Ярославской 
области» от 26.12.2012 года № ……, протокол и заключение по результатам публичных слушаний от 
20.05.2013; от 19.06.2013 г., администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки и межевания земельных участков с кадастровым номером 

76:17:153601:746, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи.
2. Опубликовать настоящее постановление в газету «Ярославский агрокурьер».
3. Разместить картографические материалы проекта планировки и межевания земельного 

участка указанного в пункте 1 настоящего постановления на сайте Карабихского сельского 
поселения в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО по вопросам местного значения.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава администрации

Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

03.07.2013     № 15
Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территорииТуношенского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06 ноября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 
ноября 1995 года № 171‑ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 
г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Ярославской 
области от 02 апреля 2013 г № 13‑з «Об отдельных вопросах розничной продажи алкогольной 
продукции в Ярославской области», Уставом Туношенского сельского поселения, Муниципальный 
Совет Туношенского сельского поселения решил:

1. Утвердить порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Туношенского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Туношенского сельского 
поселения (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Туношенского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель Муниципального совета

Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили
Приложение 1

к решению Муниципального совета
Туношенского СП ЯМР от 03.07.2013 № 15

Порядок
определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Туношенского сельского поселения ЯМР

1. Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Туношенского 
сельского поселения (далее – Порядок) устанавливают способ определения границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в границах Туношенского сельского поселения.

2. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории сельского поселения, определяются следующим образом:

2.1 Не менее 100 метров от входных дверей для посетителей организаций объектов, указанных 
в Приложении 2 не имеющих обособленной территории, до входных дверей для посетителей в 
стационарный торговый объект.

3.2 Не менее 50 метров от основного входа для посетителей на обособленную территорию 
организаций и объектов, указанных в п. 2 настоящего Порядка до входных дверей в стационарный 
торговый объект, но не менее 100 метров от входных дверей для посетителей организаций и 
объектов, указанных в Приложении 2 порядка до входных дверей для посетителей в стационарный 
торговый объект.

4. Границей обособленной территории считается линия, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в Приложении 2 
настоящего Порядка.

5. Расстояние между организациями и объектами, указанными в Приложении 2 настоящего 
Порядка и стационарным торговым объектом измеряется в метрах по пути кратчайшей пешеходной 
доступности и в соответствии со сложившейся застройкой населенного пункта – по тротуарам или 
пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по обочинам, краям, проезжих частей), пешеходным 
переходам.

6. При пересечении пешеходной зоны с проезжающей частью расстояние измеряется по 
пешеходному переходу.

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Туношенского СП ЯМР от 03.07.2013 № 15
Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Туношенского 
сельского поселения.

№
п / п Наименование учреждения, организации Адрес 

местонахождения

Детские дошкольные учреждения

1 МДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Гнездышко» пос. Туношна‑
городок 26, д. 18.

2 МДОУ детский сад № 18 «Теремок» с. Туношна, ул. 
Школьная, д. 9

3 МДОУ детский сад № 21 «Ласточка» д. Мокеевское, 
д. 35

Образовательные учреждения

1 МОУ Туношенская СОШ имени Героя России Селезнева А. А. с. Туношна, ул. 
Школьная, д. 6

2 МОУ Мокеевская СОШ д. Мокеевское, 
д. 33

3 МОУ Красносельская ООШ ЯМР ЯО с. Красное, д. 49

Объекты здравоохранения

1 ГУЗ ЯО ЯЦРБ Туношенская амбулатория с. Туношна, 
Центральная, д. 5

2 ГУЗ ЯО ЯЦРБ Мокеевская амбулатория д. Мокеевское, 
д. 32

3 ФАП Красное с. Красное

4 ГБУ СО ЯО Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда
с. Туношна, 

Туношенский 
пансионат, д. 1

5 МУЗ санаторий «Ясные зори» д. Мужево

Культурно‑спортивные объекты

1 Туношенский КСЦ с. Туношна, ул. 
Юбилейная, д. 7

2 Структурное подразделение Мокеевский дом культуры д. Мокеевское, 
д. 34

3 Структурное подразделение Красносельский дом культуры и спорта с. Красное, д. 100

Иные места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности

1 Аэропорт Туношна пос. Туношна‑
городок 26

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
03.07.2013 № 16
О Порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в 

Туношенском сельском поселении
Руководствуясь частью 5 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Туношенского сельского поселения, Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в 
Туношенском сельском поселении (Приложение N 1).

2. Утвердить Типовой устав территориального общественного самоуправления в Туношенском 
сельском поселении (Приложение N 2).

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Туношенского сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили

Приложение N 1
к решению

Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения

от 03.07.2013 г. N16
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в 

Туношенском сельском поселении
1. Устав территориального общественного самоуправления (далее также – устав ТОС) подлежит 

регистрации в Администрации Туношенского сельского поселения.
2. Устав территориального общественного самоуправления должен содержать:
– наименование территории;
– границы и состав территории;
– вопросы, относящиеся к ведению территориального общественного самоуправления;
– формы и порядок непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения;
– структура и порядок формирования органа территориального общественного самоуправления, 

если таковой создается;
– разграничение компетенции собрания, конференции жителей и органа территориального 

общественного самоуправления;
– срок полномочий органа территориального общественного самоуправления;
– порядок досрочного прекращения полномочий органа территориального общественного 

самоуправления;
– финансовая основа территориального общественного самоуправления;
– другие положения об организации территориального общественного самоуправления в 

соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами Туношенского сельского поселения.

3. Устав территориального общественного самоуправления направляется для регистрации в 2 
экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован, прошнурован, указана дата принятия 
на собрании (конференции) жителей, заверен подписью председателя собрания (конференции) 
жителей.

Для регистрации устава ТОС вместе с уставом представляются:
– заявление о регистрации. В заявлении указываются контактные адреса и телефоны 

председателя собрания (конференции);
– выписка из протокола собрания (конференции) граждан, на котором принят устав.
4. Документы, указанные в пункте 3, подаются в Администрацию сельского поселения в течение 

1 месяца со дня принятия устава ТОС.
Изменения и дополнения в устав ТОС, подлежат регистрации в порядке, установленном для 

регистрации устава ТОС.
5. Администрация Туношенского сельского поселения в течение 1 месяца обязана рассмотреть 

заявление о регистрации и – принять решение о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления и выдать свидетельство о регистрации,

– либо отказать в регистрации и выдать письменный мотивированный отказ.
Отказ в регистрации не является препятствием для повторного обращения за регистрацией, при 

условии устранения оснований, вызвавших отказ.
Повторное обращение рассматривается в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
6. Документом, удостоверяющим регистрацию устава территориального общественного 

самоуправления, является свидетельство о регистрации (Приложение к настоящему Порядку).
7. В регистрации устава территориального общественного самоуправления может быть отказано 

в следующих случаях:
– устав ТОС противоречит действующему законодательству, Уставу Туношенского сельского 

поселения, иным муниципальным правовым актам Туношенского сельского поселения;
– устав предусматривает осуществление территориального общественного самоуправления 

на территории, где уже осуществляется территориальное общественное самоуправление, устав 
которого зарегистрирован в установленном порядке.

8. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления может быть 
обжалован в судебно

Приложение
к Порядку регистрации устава

территориального общественного самоуправления
в Туношенском сельском поселении

от 03.07.2013 № 16
Форма свидетельства о регистрации устава

территориального общественного самоуправления
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации устава территориального общественного самоуправления



деловой вестник  19Ярославский агрокурьер 
11 июля 2013 г. №27

Наименование территории ______________________________________________
Регистрационный N ____________________________________________________
Дата регистрации ______________________________________________________

Глава Туношенского сельского поселения ______________
Приложение N 3

К решению
Муниципального совета

Туношенского сельского поселения
от 03.07.2013 г. N16

Типовой устав территориального общественного самоуправления в Туношенском 
сельском поселении

(форма устава рекомендована)
Утвержден
решением собрания
(конференции) граждан
_________________________________
от ______________ 20__ г. N _____
Устав территориального общественного самоуправления
_______________________________________
(наименование территории)
I. Общие положения
Статья 1. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) – самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний (конференций) 
граждан, а также через выборный орган управления ТОС.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
1. Правовую основу осуществления ТОС в Туношенском сельском поселении составляют: 

Европейская хартия местного самоуправления, Конституция Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон «О некоммерческих организациях», Устав 
Туношенского сельского поселения, Положение о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в Туношенском сельском поселении, настоящий 
Устав.

2. Основными принципами осуществления ТОС является законность, гласность, выборность 
органа управления ТОС и его подконтрольность, взаимодействие с органами местного 
самоуправления Туношенского сельского поселения.

Статья 3. Наименование и место нахождения ТОС
1. Полное наименование: территориальное общественное самоуправление
_____________________________________________________________ (наименование).
2. Сокращенное наименование: ТОС ________________________ (наименование).
3. Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район, ______________
сельский округ, _________________________.
Статья 4. Правовое положение ТОС
Вариант 1.
1. ТОС _________________ (наименование) не является юридическим лицом.
Вариант 2.
1. ТОС _________________ (наименование) является юридическим лицом и подлежит 

государственной регистрации в организационно‑правовой форме некоммерческой организации в 
порядке, установленном законодательством.1

2. ТОС ________________ (наименование) имеет в собственности обособленное имущество, 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

3. ТОС ________________ (наименование) вправе в установленном порядке открывать счета в 
банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. ТОС ________________ (наименование) имеет печать с ее полным наименованием на русском 
языке; вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему.

Статья 5. Территория ТОС
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующей 

территории проживания граждан: _____________________________________.2
2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Муниципального 

Совета Туношенского сельского поселения от ____________ г. N ______.
II. Участники ТОС
Статья 6. Право граждан на осуществление ТОС
1. В осуществлении ТОС вправе принимать участие граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории ТОС _________________ (наименование), достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не проживающие 
на территории ТОС _________________ (наименование), но имеющие на указанной территории 
недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в 
работе собраний (конференций) граждан с правом совещательного голоса.

Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на указанной 
территории, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи (далее – граждане), вправе инициировать 
создание ТОС на соответствующей территории, принимать участие в собраниях (конференциях) 
граждан, избирать и быть избранными в совет ТОС.

III. Цели создания и полномочия ТОС
Статья 7. Цели создания и полномочия ТОС
1. Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных 

инициатив по решению вопросов местного значения.
2. В целях самостоятельного осуществления гражданами собственных инициатив по решению 

вопросов местного значения ТОС обладает следующими полномочиями:
1) защита прав и законных интересов жителей;
2) оказание содействия правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на 

территории ТОС;
3) работа с детьми и подростками, в том числе:
– содействие в организации отдыха детей в каникулярное время;
– содействие в организации детских клубов на территории ТОС;
4) внесение предложений в органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения 

по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на 
территории ТОС под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а 
также для других общественно полезных целей;

5) общественный контроль за санитарно‑эпидемиологической обстановкой и пожарной 
безопасностью;

6) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории;
7) информирование населения о решениях органов местного самоуправления Туношенского 

сельского поселения, принятых по предложению или при участии ТОС;
8) создание объектов коммунально‑бытового назначения на территории ТОС в соответствии 

с действующим законодательством за счет собственных средств, добровольных взносов, 
пожертвований населения, иных юридических и физических лиц;

9) осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Туношенского сельского поселения, а также способствующих достижению уставных целей ТОС.

IV. Органы управления ТОС
Статья 8. Собрание (конференция) граждан
1. Высшим органом управления ТОС является собрание (конференция) граждан.
2. Собрание (конференция) граждан может созываться органами местного самоуправления 

Туношенского сельского поселения, советом ТОС или инициативными группами граждан по мере 
необходимости.

В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой граждан, численность такой 
группы не может быть менее 10 % от числа жителей территории ТОС. Собрание (конференция) 
граждан, созванное инициативной группой, проводится не позднее 30 дней со дня письменного 
обращения инициативной группы в совет ТОС.

3. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее половины граждан, 
проживающих на территории ТОС.3

Администрация Туношенского сельского поселения и граждане, проживающие на территории 
ТОС, уведомляются о проведении собрания (конференции) граждан не позднее, чем за 10 дней до 
дня проведения собрания (конференции).

4. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан относятся:
– внесение изменений в структуру органов ТОС;
– принятие новой редакции настоящего Устава, внесение в него изменений;
– избрание совета ТОС;
– определение основных направлений деятельности ТОС;
– утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении;
– рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности совета ТОС, отзыв членов совета ТОС.
5. К компетенции собрания (конференции) граждан также относится:
– принятие решения о прекращении ТОС;
– внесение проектов муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления 

Туношенского сельского поселения;
– принятие решения о вступлении ТОС в ассоциации (союзы) общественного самоуправления;
– решение иных вопросов, не противоречащих действующему законодательству.
6. На собрании (конференции) граждан ведется протокол.
Решения собрания (конференции) принимаются большинством голосов присутствующих граждан, 

подписываются председателем и секретарем собрания (конференции) и доводятся до сведения 
органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения в порядке, определенном 
Положением о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в Туношенского сельском поселении, утвержденным Муниципальным Советом 
Туношенского сельского поселения.

7. Решения собраний (конференций) граждан, принимаемые в пределах действующего 
законодательства и своих полномочий, для органов местного самоуправления и граждан, 
проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.

Решения собраний (конференций) граждан для совета ТОС носят обязательный характер.
Решения, принимаемые на собраниях (конференциях) граждан, затрагивающие имущественные 

и иные права граждан, объединений собственников жилья и других организаций, не могут носить 
обязательный характер.

Статья 9. Совет ТОС
1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению 

ТОС собрание (конференция) граждан избирает совет ТОС, обладающий исполнительно‑
распорядительными полномочиями по реализации собственных инициатив граждан в решении 
вопросов местного значения.

2. Совет ТОС подконтролен и подотчетен собранию (конференции) граждан.
3. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже 1 раза в год на собрании (конференции) 

граждан.
4. Совет ТОС состоит из ____ человек, избираемых на собрании (конференции) граждан 

открытым голосованием сроком на ____ года.
5. Членом совета ТОС может быть избран гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста, 

проживающий на территории ТОС и выдвинувший свою кандидатуру в совет ТОС.
6. Члены совета ТОС могут принимать участие в деятельности органов местного самоуправления 

Туношенского сельского поселения по вопросам, затрагивающим интересы жителей 
соответствующей территории, с правом совещательного голоса.

7. Полномочия члена совета ТОС прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства;
7) отзыва собранием (конференцией) граждан;
8) досрочного прекращения полномочий совета ТОС;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
10) в иных случаях, установленных законодательством.
8. Заседания совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал в 

соответствии с утвержденным планом работы совета ТОС.
Созыв внеочередного заседания совета ТОС осуществляет его председатель.
Повестка дня заседания утверждается председателем совета ТОС.
Заседания совета ТОС ведет председатель совета ТОС или по его поручению один из 

заместителей председателя совета ТОС.
Заседание совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

его членов.
9. Совет ТОС:
– представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
– обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан;
– осуществляет хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально‑бытовых потребностей 
граждан, проживающих на территории ТОС;

– вносит в органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения проекты 
муниципальных правовых актов;

– осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления Туношенского сельского 
поселения;

– осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, муниципальными 
правовыми актами Туношенского сельского поселения, настоящим уставом.

10. Полномочия совета ТОС прекращаются досрочно:
– в случае принятия собранием (конференцией) граждан решения о роспуске совета ТОС;
– в случае принятия советом ТОС решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске 

принимается не менее чем 2 / 3 голосов от установленного числа членов совета ТОС;
– в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава совета ТОС.
В случае досрочного прекращения полномочий совета ТОС созывается собрание (конференция) 

граждан, на котором избирается новый состав совета ТОС.
11. Совет ТОС может быть распущен, а члены совета ТОС могут быть отозваны собранием 

(конференцией) в случае, если такое решение принято большинством в 2 / 3 голосов от числа 
присутствующих граждан.

12. Решения совета ТОС принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании его членов путем открытого голосования.

При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя совета ТОС.
13. Решения совета ТОС, принимаемые в пределах действующего законодательства и своих 

полномочий, для органов местного самоуправления и граждан, проживающих на территории ТОС, 
носят рекомендательный характер.

Статья 10. Председатель совета ТОС
1. Совет ТОС возглавляет председатель, избираемый советом ТОС из своего состава.
2. Председатель совета ТОС:
– представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно‑
правовых форм и форм собственности, а также в отношениях с гражданами;

– председательствует на заседаниях совета ТОС с правом решающего голоса;
– организует деятельность совета ТОС;
– организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет контроль 

за реализацией принятых на них решений;
– ведет заседания совета ТОС;
– информирует Администрацию сельского поселения о деятельности ТОС;
– обеспечивает контроль за соблюдением правил пожарной и санитарно‑эпидемиологической 

безопасности на территории ТОС;
– информирует компетентные органы о нарушениях, выявленных на территории ТОС;
– подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы совета ТОС;
– решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием (конференцией) граждан, 

органами местного самоуправления сельского поселения.
3. Полномочия председателя совета ТОС прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 9 настоящего Устава.
V. Экономическая основа ТОС
Статья 11. Собственность и финансовые ресурсы ТОС
1. В собственности ТОС ______________ (наименование) могут находиться здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 
иное имущество, включая детские, дворовые, спортивные площадки, жилые, нежилые и отдельные 
вновь созданные помещения, транспорт, другое имущество культурно‑просветительского, 
оздоровительного, хозяйственного назначения, в том числе переданное органами местного 
самоуправления в обеспечение деятельности ТОС.

ТОС _________________ (наименование) может иметь в собственности, на ином, предусмотренном 
законом праве, земельные участки.

2. Источниками формирования имущества ТОС в денежной и иных формах являются:
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;
– доходы, получаемые от собственности ТОС;
– другие поступления, не запрещенные или не ограниченные законом.
3. По решению Муниципального Совета Туношенского сельского поселения осуществление ТОС 

может финансироваться за счет средств бюджета поселения на основании договора между советом 
ТОС и Администрацией поселения.

4. Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению между гражданами, участниками ТОС.
5. ТОС _________________ (наименование) отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

6. Порядок отчуждения, передачи права собственности, объем и условия осуществления 
правомочий собственника устанавливаются законодательством.

VI. Прекращение деятельности ТОС
Статья 12. Прекращение деятельности ТОС
1. Деятельность ТОС прекращается на основании соответствующего решения собрания 

(конференции) граждан либо на основании решения суда.
2. В случае прекращения деятельности ТОС средства бюджета сельского поселения и 

имущество, приобретенное за счет средств бюджета поселения или переданное органами местного 
самоуправления Туношенского сельского поселения, переходят в муниципальную собственность 
поселения.

Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляются на цели, определяемые решением собрания (конференции) граждан о 
прекращении деятельности ТОС, а в спорных случаях – в порядке, определяемом решением суда.

3. Решение о прекращении деятельности ТОС направляется Главе Туношенского сельского 
поселения.

Муниципальный совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
03.07.2013     № 17
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Туношенском сельском поселении
В соответствии с положениями Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Туношенского сельского 
поселения и в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Туношенском 

сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области (приложение 1).
2. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета первого созыва Туношенского СП 

ЯМР ЯО от 18.08.2006 года № 22 «Утверждение Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Туношенском сельском поселении».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального совета
Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили

Приложение
к решению Муниципального совета

Туношенского СП ЯМР
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Туношенском 

сельском поселении ЯМР ЯО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Туношенском сельском 

поселении (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Туношенского сельского поселения.

Положение направлено на реализацию права граждан на обсуждение проектов правовых актов 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального 
образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа или главы 
муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 
муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального 
образования.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа, 

назначаются представительным органом.
Представительным органом назначаются публичные слушания по проекту устава муниципального 

образования, а также проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, по проекту местного бюджета и 
отчете о его исполнении, по проектам планов и программ развития муниципального образования, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий, проектам правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, по вопросам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другому виду такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки, по вопросам о преобразовании муниципального образования,, 
относящимся к компетенции представительного органа, а также по вопросам, отнесённым 
к компетенции главы муниципального образования, если с соответствующей инициативой в 
представительный орган обратилась инициативная группа, указанная в пункте 3 настоящего 
Положения.

Проект решения представительного органа о назначении публичных слушаний рассматривается 
на заседании рабочей группы представительного органа, к полномочиям которой относится 
рассмотрение вопросов о назначении публичных слушаний, а также рассмотрение вопросов, 
выносимых для обсуждения на публичных слушаниях.

Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования, 
назначаются главой муниципального образования.

Публичные слушания назначаются главой муниципального образования по проекту местного 
бюджета и проекту отчета о его исполнении, по проекту генерального плана муниципального 
образования и проекту о внесении в него изменений, проекту правил землепользования и 
застройки и проекту о внесении в них изменений, проектам планировки территории и проектам 
межевания территории, вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования, вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, иным вопросам, относящимся к компетенции главы муниципального образования.

В проекте муниципального правового акта о назначении публичных слушаний указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) время и место проведения публичных слушаний;
4) адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым 

на публичных слушаниях;
5) средства массовой информации, где опубликован проект правового акта органа местного 

самоуправления, в случае если данный проект был опубликован ранее.
Муниципальный правовой акт представительного органа о назначении публичных слушаний 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
представительного органа депутатов представительного органа и подлежит немедленному 
подписанию и направлению на официальное опубликование председателем представительного 
органа или заменяющим его депутатом представительного органа.

3. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ИНИЦИАТИВЕ НАСЕЛЕНИЯ
1. Инициативная группа жителей Туношенского сельского поселения численностью не менее 20 

человек направляет в представительный орган ходатайство о проведении публичных слушаний.
В ходатайстве инициативной группы должен быть указан проект решения представительного 

органа, который предлагается вынести для обсуждения на публичных слушаниях, должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени, и проставляется личная подпись каждого члена указанной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени. К ходатайству прилагаются протокол собрания жителей 
муниципального образования по вопросу образования инициативной группы. Формы указанных 
протокола и ходатайства утверждаются представительным органом (Приложение № 1, № 2).

По результатам рассмотрения ходатайства, указанного в предыдущем абзаце, представительный 
орган принимает решение о назначении публичных слушаний по соответствующему проекту 
решения представительного органа или об отказе в принятии указанного решения.

Представительный орган отказывает в назначении публичных слушаний в случае, если 
представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения, а также данные, 
указанные в представленных документах, не соответствуют действительности, а также по иным 
основаниям с указанием причин такого отказа.

Срок, в который рассматривается вопрос о назначении публичных слушаний, не может составлять 
более 60 дней со дня поступления соответствующего ходатайства.

2. Порядок создания инициативной группы состоит из следующих этапов:
1) организаторы собрания жителей Туношенского сельского поселения обращаются в 

представительный орган с заявлением о регистрации объявления, текст которого призывает к 
собранию граждан для решения вопроса об образовании инициативной группы. К заявлению 
прилагается объявление. Если планируется размещать различные по форме, содержанию или 
оформлению объявления, к заявлению прикладывается экземпляр каждого из них. Форма, 
текст или содержание объявления не могут носить оскорбительный, непристойный, порочащий 
честь, достоинство или деловую репутацию характер, а также не может портить внешний вид 
Ярославского муниципального района или содержать рекламу. Объявление может указывать на 
вопрос или проект решения, который планируется обсудить на публичных слушаниях, дату и место 
проведения публичных слушаний;

2) председатель представительного органа направляет заявление организаторов собрания в 
соответствующую комиссию представительного органа, которая проверяет указанные заявление и 
приложения к нему на соответствие требованиям предыдущего подпункта. Если указанные заявление 
и приложения к нему соответствуют требованиям предыдущего подпункта, комиссия принимает 
решение о регистрации объявления, указанного в предыдущем подпункте; если не соответствуют, 
– даёт организаторам собрания обоснованный отказ. Решение принимается коллегиально простым 
большинством голосов и подписывается председателем указанной комиссии. Заседание указанной 
комиссии правомочно, если на её заседании присутствуют не менее двух третей от установленного 
числа депутатов представительного органа, входящих в её состав;

3) организаторы собрания размещают объявления зарегистрированные комиссией, указанной 
в предыдущем подпункте, в разрешённых местах. Также организаторы собрания уведомляют 
представительный орган, местную администрацию о месте и дате проведения собрания жителей в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О собраниях, митингах и пикетированиях», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом ярославской области «О порядке подачи уведомлений о проведении 
публичных мероприятий», Уставом Ярославского муниципального района, настоящим Положением;

4) решение о разрешении проведения собрания жителей Туношенского сельского поселения 
принимается комиссией представительного органа, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта. В решении также указывается, кто из членов указанной комиссии будет присутствовать на 
данном собрании жителей;

5) собрание жителей должно проходить в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов, указанных в предыдущем подпункте. На собрании жителей докладывается вопрос или проект 
решения, который предлагается обсудить на публичных слушаниях, и предлагается инициировать 
публичные слушания. Инициативная группа считается образованной, если за это проголосовали 
не менее 20 жителей Туношенского сельского поселения, присутствующие на данном собрании, 
достигшие возраста 16 лет. Об образовании инициативной группы составляется протокол, 
содержащий сведения, указанные в абзаце 2 предыдущего пункта.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Проект правового акта органа местного самоуправления, выносимый для обсуждения на 

публичных слушаниях, решение о назначении публичных слушаний подлежат опубликованию в 
соответствии с постановлением председателя представительного органа, главы муниципального 
образования.

Срок проведения публичных слушаний с момента опубликования муниципального правового 
акта о назначении публичных слушаний (оповещения жителей Туношенского сельского поселения 
о времени и месте их проведения) до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более восьми месяцев, если иное не установлено 
настоящим Положением.

Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается в соответствии с регламентом 
представительного органа, регламентом местной администрации. При этом решение 
представительного органа о назначении публичных слушаний не подлежит подписанию главой 
муниципального образования, а подписывается председателем представительного органа и 
направляется им на официальное опубликование.

На основании муниципального правового акта о назначении публичных слушаний председатель 
представительного органа (совместно с комиссиями, указанными в абзаце 3 пункта 2 настоящего 
решения), глава муниципального образования не позднее чем в пятидневный срок со дня его 
опубликования создает оргкомитет по проведению публичных слушаний. В состав оргкомитета 
включаются депутаты представительного органа, работники местной администрации, 
представители общественности. На первом заседании оргкомитет избирает из своего состава 
председателя оргкомитета и секретаря.

Оргкомитет проводит следующие мероприятия:
– устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
– определяет перечень вопросов, по которым необходимо подготовить выступления;
– определяет докладчиков по вопросам, вынесенным на обсуждение;
– осуществляет сбор замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 

выносимого для обсуждения на публичных слушаниях;
– определяет ведущего публичных слушаний;
– осуществляет подготовку проекта рекомендаций публичных слушаний;
– обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
– организует подготовку заключения по итогам проведения публичных слушаний.
Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения конкретных организационных 

вопросов по подготовке к слушаниям, привлекать к своей деятельности других лиц.
Заинтересованные лица вправе представить в оргкомитет по проведению публичных слушаний 

свои предложения и замечания по проекту муниципального правового акта. На основании 
предложений и замечаний, поступивших не позднее чем за 5 дней до даты проведения публичных 
слушаний, оргкомитетом осуществляется подготовка проекта рекомендаций публичных слушаний. 
Предложения и замечания, поступившие после указанного срока и во время проведения публичных 
слушаний, включаются в протокол публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения 
о результатах публичных слушаний.

Не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний оргкомитет организует подготовку 
заключения по итогам слушаний, в котором отражаются мнения участников слушаний и их 
предложения по каждому из вопросов, выносимых на слушания. При подготовке заключения 
учитываются все предложения, поступившие в письменной форме.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Рассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется при наличии 
приложенных к нему протокола публичных слушаний, рекомендаций публичных слушаний и (или) 
заключения о результатах публичных слушаний.

Муниципальный правовой акт, проект которого прошел обсуждение на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ
Публичные слушания по проекту местного бюджета и проекту отчета о его исполнении проводятся 

не ранее 10 дней с момента опубликования решения об их назначении.
Рекомендации публичных слушаний направляются главе муниципального образования не 

позднее 3 дней с момента проведения публичных слушаний.
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Рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основании 
которых были подготовлены рекомендации, а также протокол публичных слушаний направляются 
главой муниципального образования в представительный орган одновременно с проектом местного 
бюджета на очередной финансовый год или проектом отчета о его исполнении.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. По проекту генерального плана муниципального образования и проекту о внесении в него 

изменений.
Проект генерального плана, проект о внесении в него изменений подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не 
менее чем за три месяца до его утверждения. Проект генерального плана подлежит опубликованию 
в объеме сведений, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Глава муниципального образования не позднее одного месяца до дня проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении в него изменений принимает решение 
о проведении публичных слушаний по указанным вопросам и обеспечивает опубликование решения 
о проведении публичных слушаний.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана 
организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального 
плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта 
генерального плана на собраниях жителей Туношенского сельского поселения, в печатных 
средствах массовой информации, по радио и телевидению.

При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушаниях территория муниципального образования может 
быть разделена на части в соответствии с требованиями закона Ярославской области.

2. По проекту правил землепользования и застройки и проекту о внесении в них изменений.
Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

или проекта о внесении в них изменений принимает глава муниципального образования в срок не 
позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта для рассмотрения.

Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проекту 
о внесении в них изменений осуществляется комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, которая осуществляет функции оргкомитета по проведению публичных слушаний. 
Состав, порядок деятельности указанной комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки утверждается главой муниципального образования в сроки, установленные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с 
размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах 
устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом комиссия, указанная в абзаце 3 настоящего подпункта, направляет извещения о проведении 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки правообладателям 
земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется 
осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, 
правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 
имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 
таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в 
границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются 
в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального образования 
решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки.

3. По проектам планировки территории и проектам межевания территории.
Территория, на которой проводятся публичные слушания по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории, определяется в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации.

4. По вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

Территория, на которой проводятся публичные слушания, определяется в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Комиссия, указанная в абзаце 3 подпункта 2 настоящего пункта, направляет сообщения о 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Срок подготовки и проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства составляет не более одного месяца.

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия, указанная в абзаце 3 подпункта 
2 настоящего пункта, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе муниципального образования.

На основании указанных рекомендаций глава муниципального образования в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. По вопросам об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования.

Публичные слушания по вопросам об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
проводятся в порядке и сроки, предусмотренные для проведения публичных слушаний по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

Публичные слушания по вопросам об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
проводятся до момента принятия в установленном порядке правил землепользования и застройки 
с учетом требований Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

6. По вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводятся в порядке и сроки, предусмотренные для проведения публичных слушаний по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
подпунктом.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения принимается главой муниципального 
образования в течение семи дней со дня поступления соответствующих рекомендаций.

Приложения:
форма протокола собрания жителей муниципального образования по вопросу образования 

инициативной группы, ходатайствующей о проведении публичных слушаний по проекту (вопросу);
форма ходатайства инициативной группы о проведении публичных слушаний по проекту 

(вопросу).
Приложение № 1

К Положению о проведении
публичных слушаний

Протокол собрания жителей Туношенского сельского поселения
по вопросу образования инициативной группы,

ходатайствующей о проведении публичных слушаний по проекту (вопросу)
_________________________________________________________________________________

__
_________________________________________________________________________________

__
(вид и наименование документа)
Организаторы собрания: ____________________________________________________________

__________________.
На собрании присутствовали представители органов местного самоуправления: ______________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

1. Ознакомившись с доводами организаторов собрания, жители ___________________ 
(наименование части территории Туношенского сельского поселения) решили образовать 
инициативную группу по проведению публичных слушаний по вышеуказанному проекту (вопросу) 
в следующем соста

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения Данные паспорта 
(или документа его 

заменяющего) 

Адрес места 
жительства

Дата подписания 
(проставляется лично) 

Личная 
подпись

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
К Положению о проведении

Публичных слушаний
Ходатайство инициативной группы

о проведении публичных слушаний по проекту (вопросу)
_________________________________________________________________________________

_____
_________________________________________________________________________________

_____
(вид и наименование документа)
1. Инициативная группа в составе, указанном в разделе 3, решила обратиться в ___________

______________________________________________ (наименование представительного органа) 
с ходатайством о проведении публичных слушаний по вышеуказанному проекту (вопросу). Число 
голосов членов инициативной группы, указанных выше, проголосовавших за принятие данного 
решения – _______________, против – ________________, воздержавшихся – ________________.

2. Лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы (указываются только члены 
инициативной группы, не менее 5 человек):

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Данные паспорта 
или документа его 

заменяющего

Адрес места 
жительства

Дата 
подписания 

(проставляется 
лично) 

Личная подпись

3. Члены инициативной группы (указываются все члены инициативной группы):

№ Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Данные паспорта 
или документа его 

заменяющего

Адрес места 
жительства

Дата 
подписания 

(проставляется 
лично) 

Личная подпись

Муниципальный совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
03.07.2013     № 17
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Туношенском сельском поселении
В соответствии с положениями Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Туношенского сельского 
поселения и в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Туношенском 

сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области (приложение 1).
2. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета первого созыва Туношенского СП 

ЯМР ЯО от 18.08.2006 года № 22 «Утверждение Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Туношенском сельском поселении».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального совета
Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили

Приложение
к решению Муниципального совета

Туношенского СП ЯМР
Положение

о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Туношенском сельском поселенииЯМР ЯО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Туношенском сельском 

поселении (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Туношенского сельского поселения.

Положение направлено на реализацию права граждан на обсуждение проектов правовых актов 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального 
образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа или главы 
муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 
муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального 
образования.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа, 

назначаются представительным органом.
Представительным органом назначаются публичные слушания по проекту устава муниципального 

образования, а также проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, по проекту местного бюджета и 
отчете о его исполнении, по проектам планов и программ развития муниципального образования, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий, проектам правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, по вопросам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другому виду такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки, по вопросам о преобразовании муниципального образования,, 
относящимся к компетенции представительного органа, а также по вопросам, отнесённым 
к компетенции главы муниципального образования, если с соответствующей инициативой в 
представительный орган обратилась инициативная группа, указанная в пункте 3 настоящего 
Положения.

Проект решения представительного органа о назначении публичных слушаний рассматривается 
на заседании рабочей группы представительного органа, к полномочиям которой относится 
рассмотрение вопросов о назначении публичных слушаний, а также рассмотрение вопросов, 
выносимых для обсуждения на публичных слушаниях.

Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования, 
назначаются главой муниципального образования.

Публичные слушания назначаются главой муниципального образования по проекту местного 
бюджета и проекту отчета о его исполнении, по проекту генерального плана муниципального 
образования и проекту о внесении в него изменений, проекту правил землепользования и 
застройки и проекту о внесении в них изменений, проектам планировки территории и проектам 
межевания территории, вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования, вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, иным вопросам, относящимся к компетенции главы муниципального образования.

В проекте муниципального правового акта о назначении публичных слушаний указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) время и место проведения публичных слушаний;
4) адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым 

на публичных слушаниях;
5) средства массовой информации, где опубликован проект правового акта органа местного 

самоуправления, в случае если данный проект был опубликован ранее.
Муниципальный правовой акт представительного органа о назначении публичных слушаний 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
представительного органа депутатов представительного органа и подлежит немедленному 
подписанию и направлению на официальное опубликование председателем представительного 
органа или заменяющим его депутатом представительного органа.

3. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ИНИЦИАТИВЕ НАСЕЛЕНИЯ
1. Инициативная группа жителей Туношенского сельского поселения численностью не менее 20 

человек направляет в представительный орган ходатайство о проведении публичных слушаний.
В ходатайстве инициативной группы должен быть указан проект решения представительного 

органа, который предлагается вынести для обсуждения на публичных слушаниях, должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени, и проставляется личная подпись каждого члена указанной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени. К ходатайству прилагаются протокол собрания жителей 
муниципального образования по вопросу образования инициативной группы. Формы указанных 
протокола и ходатайства утверждаются представительным органом (Приложение № 1, № 2).

По результатам рассмотрения ходатайства, указанного в предыдущем абзаце, представительный 
орган принимает решение о назначении публичных слушаний по соответствующему проекту 
решения представительного органа или об отказе в принятии указанного решения.

Представительный орган отказывает в назначении публичных слушаний в случае, если 
представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения, а также данные, 
указанные в представленных документах, не соответствуют действительности, а также по иным 
основаниям с указанием причин такого отказа.

Срок, в который рассматривается вопрос о назначении публичных слушаний, не может составлять 
более 60 дней со дня поступления соответствующего ходатайства.

2. Порядок создания инициативной группы состоит из следующих этапов:

1) организаторы собрания жителей Туношенского сельского поселения обращаются в 
представительный орган с заявлением о регистрации объявления, текст которого призывает к 
собранию граждан для решения вопроса об образовании инициативной группы. К заявлению 
прилагается объявление. Если планируется размещать различные по форме, содержанию или 
оформлению объявления, к заявлению прикладывается экземпляр каждого из них. Форма, 
текст или содержание объявления не могут носить оскорбительный, непристойный, порочащий 
честь, достоинство или деловую репутацию характер, а также не может портить внешний вид 
Ярославского муниципального района или содержать рекламу. Объявление может указывать на 
вопрос или проект решения, который планируется обсудить на публичных слушаниях, дату и место 
проведения публичных слушаний;

2) председатель представительного органа направляет заявление организаторов собрания в 
соответствующую комиссию представительного органа, которая проверяет указанные заявление и 
приложения к нему на соответствие требованиям предыдущего подпункта. Если указанные заявление 
и приложения к нему соответствуют требованиям предыдущего подпункта, комиссия принимает 
решение о регистрации объявления, указанного в предыдущем подпункте; если не соответствуют, 
– даёт организаторам собрания обоснованный отказ. Решение принимается коллегиально простым 
большинством голосов и подписывается председателем указанной комиссии. Заседание указанной 
комиссии правомочно, если на её заседании присутствуют не менее двух третей от установленного 
числа депутатов представительного органа, входящих в её состав;

3) организаторы собрания размещают объявления зарегистрированные комиссией, указанной 
в предыдущем подпункте, в разрешённых местах. Также организаторы собрания уведомляют 
представительный орган, местную администрацию о месте и дате проведения собрания жителей в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О собраниях, митингах и пикетированиях», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом ярославской области «О порядке подачи уведомлений о проведении 
публичных мероприятий», Уставом Ярославского муниципального района, настоящим Положением;

4) решение о разрешении проведения собрания жителей Туношенского сельского поселения 
принимается комиссией представительного органа, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта. В решении также указывается, кто из членов указанной комиссии будет присутствовать на 
данном собрании жителей;

5) собрание жителей должно проходить в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов, указанных в предыдущем подпункте. На собрании жителей докладывается вопрос или проект 
решения, который предлагается обсудить на публичных слушаниях, и предлагается инициировать 
публичные слушания. Инициативная группа считается образованной, если за это проголосовали 
не менее 20 жителей Туношенского сельского поселения, присутствующие на данном собрании, 
достигшие возраста 16 лет. Об образовании инициативной группы составляется протокол, 
содержащий сведения, указанные в абзаце 2 предыдущего пункта.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Проект правового акта органа местного самоуправления, выносимый для обсуждения на 

публичных слушаниях, решение о назначении публичных слушаний подлежат опубликованию в 
соответствии с постановлением председателя представительного органа, главы муниципального 
образования.

Срок проведения публичных слушаний с момента опубликования муниципального правового 
акта о назначении публичных слушаний (оповещения жителей Туношенского сельского поселения 
о времени и месте их проведения) до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более восьми месяцев, если иное не установлено 
настоящим Положением.

Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается в соответствии с регламентом 
представительного органа, регламентом местной администрации. При этом решение 
представительного органа о назначении публичных слушаний не подлежит подписанию главой 
муниципального образования, а подписывается председателем представительного органа и 
направляется им на официальное опубликование.

На основании муниципального правового акта о назначении публичных слушаний председатель 
представительного органа (совместно с комиссиями, указанными в абзаце 3 пункта 2 настоящего 
решения), глава муниципального образования не позднее чем в пятидневный срок со дня его 
опубликования создает оргкомитет по проведению публичных слушаний. В состав оргкомитета 
включаются депутаты представительного органа, работники местной администрации, 
представители общественности. На первом заседании оргкомитет избирает из своего состава 
председателя оргкомитета и секретаря.

Оргкомитет проводит следующие мероприятия:
– устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
– определяет перечень вопросов, по которым необходимо подготовить выступления;
– определяет докладчиков по вопросам, вынесенным на обсуждение;
– осуществляет сбор замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 

выносимого для обсуждения на публичных слушаниях;
– определяет ведущего публичных слушаний;
– осуществляет подготовку проекта рекомендаций публичных слушаний;
– обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
– организует подготовку заключения по итогам проведения публичных слушаний.
Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения конкретных организационных 

вопросов по подготовке к слушаниям, привлекать к своей деятельности других лиц.
Заинтересованные лица вправе представить в оргкомитет по проведению публичных слушаний 

свои предложения и замечания по проекту муниципального правового акта. На основании 
предложений и замечаний, поступивших не позднее чем за 5 дней до даты проведения публичных 
слушаний, оргкомитетом осуществляется подготовка проекта рекомендаций публичных слушаний. 
Предложения и замечания, поступившие после указанного срока и во время проведения публичных 
слушаний, включаются в протокол публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения 
о результатах публичных слушаний.

Не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний оргкомитет организует подготовку 
заключения по итогам слушаний, в котором отражаются мнения участников слушаний и их 
предложения по каждому из вопросов, выносимых на слушания. При подготовке заключения 
учитываются все предложения, поступившие в письменной форме.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Рассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется при наличии 
приложенных к нему протокола публичных слушаний, рекомендаций публичных слушаний и (или) 
заключения о результатах публичных слушаний.

Муниципальный правовой акт, проект которого прошел обсуждение на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ
Публичные слушания по проекту местного бюджета и проекту отчета о его исполнении проводятся 

не ранее 10 дней с момента опубликования решения об их назначении.
Рекомендации публичных слушаний направляются главе муниципального образования не 

позднее 3 дней с момента проведения публичных слушаний.
Рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основании 

которых были подготовлены рекомендации, а также протокол публичных слушаний направляются 
главой муниципального образования в представительный орган одновременно с проектом местного 
бюджета на очередной финансовый год или проектом отчета о его исполнении.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. По проекту генерального плана муниципального образования и проекту о внесении в него 

изменений.
Проект генерального плана, проект о внесении в него изменений подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не 
менее чем за три месяца до его утверждения. Проект генерального плана подлежит опубликованию 
в объеме сведений, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Глава муниципального образования не позднее одного месяца до дня проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении в него изменений принимает решение 
о проведении публичных слушаний по указанным вопросам и обеспечивает опубликование решения 
о проведении публичных слушаний.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана 
организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального 
плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта 
генерального плана на собраниях жителей Туношенского сельского поселения, в печатных 
средствах массовой информации, по радио и телевидению.

При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушаниях территория муниципального образования может 
быть разделена на части в соответствии с требованиями закона Ярославской области.

2. По проекту правил землепользования и застройки и проекту о внесении в них изменений.
Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

или проекта о внесении в них изменений принимает глава муниципального образования в срок не 
позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта для рассмотрения.

Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проекту 
о внесении в них изменений осуществляется комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, которая осуществляет функции оргкомитета по проведению публичных слушаний. 
Состав, порядок деятельности указанной комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки утверждается главой муниципального образования в сроки, установленные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с 
размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах 
устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом комиссия, указанная в абзаце 3 настоящего подпункта, направляет извещения о проведении 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки правообладателям 
земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется 
осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, 
правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 
имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 
таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в 
границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются 
в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального образования 
решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки.

3. По проектам планировки территории и проектам межевания территории.
Территория, на которой проводятся публичные слушания по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории, определяется в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации.

4. По вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

Территория, на которой проводятся публичные слушания, определяется в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Комиссия, указанная в абзаце 3 подпункта 2 настоящего пункта, направляет сообщения о 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Срок подготовки и проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
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строительства составляет не более одного месяца.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия, указанная в абзаце 3 подпункта 
2 настоящего пункта, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе муниципального образования.

На основании указанных рекомендаций глава муниципального образования в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. По вопросам об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования.

Публичные слушания по вопросам об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
проводятся в порядке и сроки, предусмотренные для проведения публичных слушаний по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

Публичные слушания по вопросам об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
проводятся до момента принятия в установленном порядке правил землепользования и застройки 
с учетом требований Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

6. По вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводятся в порядке и сроки, предусмотренные для проведения публичных слушаний по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
подпунктом.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения принимается главой муниципального 
образования в течение семи дней со дня поступления соответствующих рекомендаций.

Приложения:
форма протокола собрания жителей муниципального образования по вопросу образования 

инициативной группы, ходатайствующей о проведении публичных слушаний по проекту (вопросу);
форма ходатайства инициативной группы о проведении публичных слушаний по проекту 

(вопросу).
Приложение № 1

К Положению о проведении
публичных слушаний

Протокол собрания жителей Туношенского сельского поселения
по вопросу образования инициативной группы,

ходатайствующей о проведении публичных слушаний по проекту (вопросу)
_________________________________________________________________________________

__
_________________________________________________________________________________

__
(вид и наименование документа)
Организаторы собрания: ____________________________________________________________

__________________.
На собрании присутствовали представители органов местного самоуправления: ______________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

1. Ознакомившись с доводами организаторов собрания, жители ___________________ 
(наименование части территории Туношенского сельского поселения) решили образовать 
инициативную группу по проведению публичных слушаний по вышеуказанному проекту (вопросу) 
в следующем соста

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Данные 
паспорта (или 
документа его 
заменяющего) 

Адрес места 
жительства

Дата 
подписания 

(проставляется 
лично) 

Личная 
подпись

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
К Положению о проведении

Публичных слушаний
Ходатайство инициативной группы

о проведении публичных слушаний по проекту (вопросу)
_________________________________________________________________________________

_____
_________________________________________________________________________________

_____
(вид и наименование документа)
1. Инициативная группа в составе, указанном в разделе 3, решила обратиться в ___________

______________________________________________ (наименование представительного органа) 
с ходатайством о проведении публичных слушаний по вышеуказанному проекту (вопросу). Число 
голосов членов инициативной группы, указанных выше, проголосовавших за принятие данного 
решения – _______________, против – ________________, воздержавшихся – ________________.

2. Лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы (указываются только члены 
инициативной группы, не менее 5 человек):

№ Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Данные паспорта 
или документа его 

заменяющего

Адрес места 
жительства

Дата 
подписания 

(проставляется 
лично) 

Личная 
подпись

3. Члены инициативной группы (указываются все члены инициативной группы):

№ Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Данные паспорта 
или документа его 

заменяющего

Адрес места 
жительства

Дата 
подписания 

(проставляется 
лично) 

Личная 
подпись

Муниципальный совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
03.07. 2013     № 18
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Туношенском сельском поселении
Руководствуясь частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Туношенского сельского поселения, Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в Туношенского сельском поселении (Приложение 1).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили

Приложение N 1
к решению

Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от. 03.07.2013 г. N 18
Положение

о порядке организации и осуществления
территориального общественного самоуправления

в Туношенском сельском поселении
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Система территориального общественного самоуправления в Туношенском сельском 

поселении
1. Система территориального общественного самоуправления в Туношенском сельском 

поселении включает в себя территориальное общественное самоуправление на уровне группы 
жилых домов, жилого микрорайона, сельского населенного пункта (далее также – ТОС группы 
домов, населенного пункта) и территориальное общественное самоуправление на уровне 
подъезда многоквартирного жилого дома и многоквартирного жилого дома в населенном пункте 
(далее также – ТОС подъезда, дома).

2. Территориальное общественное самоуправление (далее, также – ТОС) осуществляется:
1) непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан;
2) посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 

юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно‑правовой форме 
некоммерческой организации.

Статья 2. Правовая основа территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление организуется и действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами 

Ярославской области, Уставом Туношенского сельского поселения, настоящим Положением, 
иными муниципальными правовыми актами Туношенского сельского поселения.

Статья 3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление группы жилых домов осуществляется в 
границах территории кварталов, улиц, их частей. Под группой жилых домов понимается не менее 
2 жилых домов.

Границы территории ТОС группы домов определяются с учетом коммунально‑бытовых условий 
и могут устанавливаться по линиям улиц, магистралей, проездов, границам земельных участков, 
границам населенного пункта, границам Туношенского сельского поселения, естественным 
границам природных объектов, иным границам.

Территориальное общественное самоуправление населенного пункта осуществляется в 
границах территории сельского населенного пункта, не являющегося поселением.

Территориальное общественное самоуправление подъезда, дома осуществляется в пределах 
подъезда многоквартирного жилого дома и многоквартирного жилого дома в населенном пункте.

2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС группы домов, населенного пункта, 
устанавливаются Муниципальным Советом Туношенского сельского поселения по предложению 
конференции, собрания граждан группы домов, населенного пункта и устанавливаются в уставе 
ТОС группы домов, населенного пункта в виде описания территории и схемы территории, 
прилагаемой к уставу.

3. Нежилые помещения и иные территории, закрепленные в установленном порядке за 
организациями и гражданами (магазины, киоски, гаражи, сараи, кладовки и другие территории), 
кроме общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не включаются в 
границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Статья 4. Право на осуществление территориального общественного самоуправления
1. Правом на осуществление территориального общественного самоуправления обладают 

граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Не могут избирать и быть избранными в органы территориального общественного 
самоуправления, а также участвовать в собраниях, конференциях граждан, иных формах 
осуществления территориального общественного самоуправления, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Ярославской области, 
муниципальным правовым актам Туношенского сельского поселения, лица, признанные судом 
недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

3. Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут быть избраны в органы территориального 
общественного самоуправления.

Статья 5. Порядок организации ТОС группы домов, населенного пункта
1. Территориальное общественное самоуправление группы домов, населенного пункта 

создается по инициативе населения соответствующей территории.
Решение об организации ТОС группы домов, населенного пункта принимается на конференции, 

собрании граждан группы домов, населенного пункта (далее – учредительная конференция). 
Нормы настоящего Положения, регулирующие порядок организации и проведения учредительной 
конференции, распространяются на порядок организации и проведения учредительного собрания.

2. Учредительная конференция может созываться:
1) инициативной группой граждан, имеющих право на осуществление ТОС группы домов, 

населенного пункта в соответствии со статьей 4 настоящего Положения, состоящей не менее чем 
из 3 человек (далее – инициативная группа);

2) решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения;
3) постановлением Администрации Туношенского сельского поселения.
3. Инициативная группа:
1) не менее чем за 10 дней до учредительной конференции письменно информирует 

Администрацию Туношенского сельского поселения о своем создании (представляет данные о 
членах инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения), 
дате, месте и времени проведения учредительной конференции, запрашивает сведения о 
численности жителей, обладающих правом на осуществление ТОС группы домов, населенного 
пункта;

2) не менее чем за 35 дней до учредительной конференции подготавливает и представляет на 
согласование в Администрацию Туношенского сельского поселения описание и схему территории, 
на которой планируется осуществление ТОС группы домов, населенного пункта;

3) подготавливает проект устава ТОС группы домов, населенного пункта в соответствии с 
типовым уставом территориального общественного самоуправления группы жилых домов, жилого 
населенного пункта, утверждаемым решением Муниципального Совета поселения. В случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Положения, получает его предварительное 
согласование.

Инициативная группа после подачи письменной информации о своем создании вправе 
обратиться в Администрацию Туношенского сельского поселения за методической помощью в 
подготовке описания и схемы территории, на которой предполагается осуществление ТОС группы 
домов, населенного пункта, в организации и проведении учредительной конференции, подготовке 
устава ТОС группы домов, населенного пункта, иных документов, связанных с проведением 
учредительной конференции.

4. Администрация Туношенского сельского поселения:
1) в течение 7 дней со дня представления документов, указанных в пункте 1 части 3 настоящей 

статьи, представляет инициативной группе сведения о численности граждан, обладающих правом 
на осуществление ТОС группы домов, населенного пункта;

2) в течение 1 месяца со дня представления документов, указанных в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи, согласовывает описание и схему территории, на которой планируется осуществление ТОС 
группы домов, населенного пункта. Согласование оформляется в письменном виде за подписью 
Главы (заместителя Главы) Администрации.

5. Учредительная конференция проводится в порядке, определенном статьей 11 настоящего 
Положения.

6. Учредительная конференция принимает решение об организации ТОС группы домов, 
населенного пункта, о границах его территории, принимает устав ТОС группы домов, населенного 
пункта, избирает органы ТОС группы домов, населенного пункта.

Статья 6. Порядок участия граждан в деятельности ТОС подъезда, дома
1. Граждане участвуют в деятельности ТОС подъезда, дома посредством проведения собраний 

граждан по подъезду, дому, создания и деятельности органов ТОС подъезда, дома.
2. Участие граждан в деятельности ТОС подъезда, дома является свободным и добровольным.
3. Граждане могут участвовать в деятельности ТОС подъезда, дома посредством:
1) добровольного выполнения работ, оказания услуг и иного добровольного вложения труда;
2) добровольного вложения финансовых средств в размерах, определяемых гражданами 

самостоятельно;
3) добровольной передачи материальных средств (включая их передачу во временное 

пользование);
4) иного участия.
Конкретный способ участия определяется каждым гражданином самостоятельно, исходя из 

условий проживания, материального положения, занятости и иных обстоятельств.
Статья 7. Устав территориального общественного самоуправления
1. Порядок осуществления территориального общественного самоуправления определяется в 

уставе ТОС.
Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава ТОС в порядке, установленном Муниципальным Советом Туношенского 
сельского поселения.

2. В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
3. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления 

устанавливаться не могут.
4. Устав ТОС разрабатывается на основе типового устава территориального общественного 

самоуправления, утверждаемого решением Муниципального Совета Туношенского сельского 
поселения.

5. В случае, если в устав ТОС включаются положения, отличные от положений типового устава, 
инициативная группа не менее чем за 35 дней до проведения учредительной конференции 
(собрания граждан) представляет проект устава ТОС в Администрацию Туношенского сельского 
поселения для согласования.

Согласование проекта устава ТОС осуществляется в течение 1 месяца и оформляется в 
письменном виде за подписью Главы (заместителя Главы) Администрации.

Глава 2. Задачи, основные направления деятельности
территориального общественного самоуправления
Статья 8. Задачи территориального общественного самоуправления и принципы участия 

граждан в его деятельности
1. Задачами территориального общественного самоуправления является осуществление 

жителями собственных инициатив в вопросах содержания и благоустройства территории, 
обеспечения общественного порядка, организации досуга жителей, проведения культурных, 
спортивных и других мероприятий, оказания помощи нуждающимся гражданам и в иных вопросах, 
связанных с удовлетворением интересов жителей.

2. Участие граждан в деятельности территориального общественного самоуправления 
основывается на принципах добровольности, свободного выбора способа и размера участия в 
деятельности территориального общественного самоуправления, недопущения принуждения к 
участию в деятельности территориального общественного самоуправления.

Статья 9. Основные направления деятельности ТОС группы домов, населенного пункта
Деятельность ТОС группы домов, населенного пункта направлена на решение следующих 

вопросов:
1) улучшение социально‑культурной среды на территории группы домов, населенного пункта, 

в том числе:
– участие в создании центров (клубов, домов и т. п.) культуры, творчества и досуга жителей, 

спортивных секций;
– работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
– проведение и содействие в проведении культурных, спортивных, оздоровительных и иных 

социально‑культурных мероприятий;
– оказание помощи жителям, относящимся к социально незащищенным категориям граждан 

(престарелым, инвалидам, малообеспеченным, одиноким, а также многодетным семьям) и иным 
жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– организация акций милосердия и благотворительности, содействие организациям, гражданам 
и общественным объединениям в проведении таких акций;

2) участие в обеспечении чистоты и порядка на территории группы домов, населенного пункта, в 
содержании и развитии объектов благоустройства, в том числе:

– участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства;
– организация детских, спортивных площадок, площадок для выгула домашних животных;
– организация аллей, клумб, газонов;
3) содействие в профилактике правонарушений, поддержании общественного порядка и 

безопасности, в профилактике наркомании и токсикомании на территории группы домов, 
населенного пункта, в том числе:

– организация акций по профилактике наркомании и токсикомании;
– организация обходов территории группы домов, населенного пункта;
– организация охраны территории группы домов, населенного пункта;
4) подготовка и направление в соответствии с требованиями законодательства предложений в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, Туношенского сельского поселения, организации и общественные объединения по 
вопросам, указанным в настоящей статье;

5) решение иных вопросов, затрагивающих интересы территории проживания.
Статья 10. Основные направления деятельности ТОС подъезда, дома
Основными направлениями деятельности ТОС подъезда, дома является решение следующих 

вопросов:

1) содействие жителям в обеспечении жилищных прав и интересов;
2) содействие в содержании жилищного фонда жилищно‑эксплуатационным организациям и 

органам местного самоуправления;
3) работа с жителями по вопросам своевременной оплаты жилья и коммунальных услуг;
4) участие в поддержании надлежащего санитарно‑эпидемиологического и пожарного 

состояния, в решении иных вопросов содержания подъезда (дома);
5) участие в обеспечении надлежащего освещения подъезда (дома);
6) участие в обеспечении сохранности оборудования подъезда (дома): лифтов, перил, 

входных дверей общего пользования, люков и запирающих устройств в подвальных и 
чердачных помещениях, являющихся местами общего пользования, шкафов с электрощитами, 
электроизмерительных приборов, почтовых ящиков, иного оборудования, расположенного в 
подъезде (доме);

7) поддержание хороших, добрососедских отношений между жителями;
8) организация дежурств в подъезде (доме);
9) работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, в том числе:
– выявление беспризорных детей и подростков, детей и подростков, оказавшихся в сложных 

социальных условиях, содействие в оказании социальной помощи указанным детям и подросткам;
– содействие в организации отдыха детей и подростков в каникулярное время, в организации 

их досуга;
– иная работа;
10) оказание помощи жителям, относящимся к социально незащищенным категориям граждан 

(престарелым, инвалидам, малообеспеченным, одиноким, а также многодетным семьям) и иным 
жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

11) содействие в проведении акций милосердия и благотворительности;
12) содействие в профилактике правонарушений, поддержании общественного порядка и 

безопасности, в профилактике наркомании и токсикомании на территории подъезда, дома;
13) участие в благоустройстве территории, непосредственно прилегающей к подъезду (дому): 

озеленение, уход за зелеными насаждениями, установка скамеек, урн, ограждений, другое;
14) участие в содержании чердачных, подвальных и иных подсобных помещений, являющихся 

местами общего пользования, в поддержании в них чистоты и порядка;
15) информирование жителей о решениях органов местного самоуправления, касающихся 

интересов территории их проживания;
16) решение иных вопросов, затрагивающих интересы жителей территории проживания.
Глава 3. Организационные основы деятельности
территориального общественного самоуправления
Статья 11. Конференция, собрание граждан группы домов, населенного пункта
1. Учредительная конференция, собрание проводятся в порядке, установленном настоящей 

статьей, с учетом требований статьи 5 настоящего Положения.
2. Конференция, собрание граждан группы домов, населенного пункта проводятся в порядке, 

установленном настоящей статьей. Нормы настоящего Положения, регулирующие порядок 
организации и проведения конференции граждан, ее полномочия, за исключением части 5 
настоящей статьи, распространяются на порядок организации и проведения, полномочия собрания 
граждан.

3. Конференция граждан проводится по мере необходимости и может созываться субъектами, 
обладающими правом созыва конференции в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего 
Положения.

Конференция граждан проводится также в случаях, предусмотренных уставом ТОС группы 
домов, населенного пункта.

4. Администрация Туношенского сельского поселения не менее чем за 10 дней до дня проведения 
конференции граждан письменно информируется о дате, месте, времени проведения конференции 
граждан и вопросах, выносимых на обсуждение.

Оповещение граждан о дате, времени и месте проведения конференции граждан и вопросах, 
выносимых на обсуждение, осуществляется не менее, чем за 5 дней до дня проведения 
конференции посредством размещения объявлений в средствах массовой информации, 
вывешивания объявлений, информирования в устной форме и посредством письменных 
извещений по квартирам, иными способами.

5. Конференция граждан группы домов, населенного пункта считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей делегатов, представляющих не менее половины жителей 
территории группы домов, населенного пункта, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Делегатами на конференцию являются избранные на собраниях граждан представители 
подъездов, домов, иные делегаты.

6. Собрание граждан группы домов, населенного пункта считается правомочным, если в нем 
принимает участие не менее половины жителей территории группы домов, населенного пункта, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. В конференции граждан могут участвовать с правом совещательного голоса представители 
Администрации Туношенского сельского поселения, депутаты Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения.

8. Перед открытием конференции граждан проводится обязательная регистрация делегатов с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, даты рождения.

Для ведения конференции граждан избираются председатель и секретарь. Вопросы повестки 
дня конференции граждан утверждаются большинством голосов от присутствующих.

Председатель и секретарь конференции граждан либо специально созданная счетная 
комиссия проверяют наличие права на участие в конференции у зарегистрированных делегатов 
и соблюдение кворума в соответствии с частью 5 настоящей статьи (при проведении собрания 
граждан – в соответствии с частью 6 настоящей статьи).

На конференции граждан ведется протокол, в котором указывается дата и место проведения 
конференции, общее число жителей, имеющих право на осуществление ТОС группы 
домов, населенного пункта в соответствии со статьей 4 настоящего Положения, количество 
присутствующих делегатов, фамилия, имя, отчество председателя, секретаря конференции 
и членов счетной комиссии (в случае ее создания), повестка дня, содержание выступлений, 
результаты голосования и принятые решения. Протокол составляется в 2 экземплярах и 
подписывается председателем и секретарем конференции. К протоколу прилагается список 
зарегистрированных делегатов, подписанный председателем и секретарем конференции либо 
членами счетной комиссии.

Один экземпляр протокола конференции граждан представляется в Администрацию 
Туношенского сельского поселения в течение 3 дней со дня проведения конференции.

9. К исключительным полномочиям конференции, собрания граждан относятся:
1) установление структуры органов ТОС группы домов, населенного пункта;
2) принятие устава ТОС группы домов, населенного пункта, внесение в него изменений и 

дополнений;
3) избрание органов ТОС группы домов, населенного пункта;
4) определение основных направлений деятельности ТОС группы домов, населенного пункта;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС группы домов, населенного пункта и отчета о 

ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС группы домов, населенного 

пункта.
10. Решения конференции граждан принимаются открытым голосованием (по решению 

конференции может проводиться тайное голосование) простым большинством голосов от числа 
присутствующих на конференции делегатов.

Решения конференции граждан составляются в 2 экземплярах и подписываются председателем 
и секретарем конференции.

Один экземпляр решения конференции граждан представляется в Администрацию Туношенского 
сельского поселения в течение 3 дней со дня его принятия.

Не позднее чем в 10‑дневный срок со дня принятия, решения конференции граждан подлежат 
обнародованию (путем опубликования в любых печатных изданиях, сообщения о них по радио, 
телевидению, в печати, иным способом, позволяющим довести их содержание до сведения 
жителей).

Решение конференции граждан может быть изменено или отменено конференцией граждан.
Решение конференции граждан может быть обжаловано в суде.
Статья 12. Порядок формирования, прекращения полномочий органов ТОС группы домов, 

населенного пункта
1. Для осуществления ТОС группы домов, населенного пункта создаются постоянно действующие 

исполнительно‑распорядительные органы ТОС группы домов, населенного пункта.
Органы ТОС группы домов, населенного пункта не являются органами местного самоуправления. 

Члены органов ТОС группы домов, населенного пункта не являются должностными лицами органов 
местного самоуправления.

2. В структуру органов ТОС группы домов, населенного пункта может входить коллегиальный 
орган (совет, комитет), контрольный орган (контрольная комиссия) и иные органы ТОС группы 
домов, населенного пункта.

3. Структура органов ТОС группы домов, населенного пункта устанавливается конференцией 
граждан и закрепляется в уставе ТОС группы домов, населенного пункта.

4. Органы ТОС группы домов, населенного пункта формируются посредством избрания на 
конференции граждан простым большинством голосов от числа присутствующих на конференции 
делегатов.

Членом органа ТОС группы домов, населенного пункта может быть избран гражданин, имеющий 
право на осуществление ТОС группы домов, населенного пункта в соответствии со статьей 4 
настоящего Положения, достигший возраста 18 лет.

Количественный состав органов ТОС группы домов, населенного пункта определяется 
конференцией граждан.

5. Срок полномочий органов ТОС группы домов, населенного пункта устанавливается в уставе 
ТОС группы домов, населенного пункта и не может быть более 4 лет.

6. Полномочия органа ТОС группы домов, населенного пункта прекращаются в связи с 
истечением их срока с момента избрания органа ТОС группы домов, населенного пункта в новом 
составе.

7. Полномочия органа ТОС группы домов, населенного пункта могут быть прекращены досрочно, 
в том числе в результате утраты доверия жителей территории группы домов, населенного пункта, в 
порядке, предусмотренном уставом ТОС группы домов, населенного пункта.

8. В случае досрочного прекращения полномочий органа ТОС группы домов, населенного пункта 
или его члена конференция граждан избирает орган ТОС группы домов, населенного пункта в 
новом составе или нового члена органа ТОС группы домов, населенного пункта.

9. Ликвидация органа ТОС группы домов, населенного пункта производится на основании 
решения конференции граждан посредством внесения соответствующих изменений в устав ТОС 
группы домов, населенного пункта.

Статья 13. Полномочия органов ТОС группы домов, населенного пункта
1. Органы ТОС группы домов, населенного пункта:
1) представляют интересы жителей группы домов, населенного пункта во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления Туношенского сельского 
поселения, организациями, гражданами, общественными объединениями;

2) принимают решения по вопросам осуществления ТОС группы домов, населенного пункта, 
за исключением вопросов, относящихся к исключительным полномочиям конференции граждан;

3) созывают и организуют проведение конференций граждан;
4) подготавливают проекты решений конференции граждан, организуют и контролируют 

исполнение принятых конференцией граждан решений;
5) организуют деятельность ТОС группы домов, населенного пункта по решению вопросов, 

определенных статьей 9 настоящего Положения;
6) координируют деятельность органов по подъезду, дому, оказывают методическую и 

организационную помощь в подготовке и проведении собраний граждан по подъезду, дому;
7) обеспечивают соблюдение законодательства, муниципальных правовых актов Туношенского 

сельского поселения, устава ТОС группы домов, населенного пункта в деятельности ТОС группы 
домов, населенного пункта;

8) рассматривают обращения, не касающиеся интересов всех жителей ТОС группы домов, 
населенного пункта;

9) подготавливают и представляют на рассмотрение конференции граждан отчет о деятельности 
органов ТОС группы домов, населенного пункта в сроки, установленные уставом ТОС группы 
домов, населенного пункта;

10) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
11) вносят в органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов;
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12) обеспечивают надлежащее ведение и хранение документации ТОС группы домов, 
населенного пункта, в том числе протоколов и решений конференции граждан, финансовых 
документов;

13) осуществляют хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально‑бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами ТОС группы домов, населенного пункта и органами 
местного самоуправления Туношенского сельского поселения с использованием средств бюджета 
поселения;

14) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Туношенского сельского поселения, 
уставом ТОС группы домов, населенного пункта.

2. Контрольный орган ТОС группы домов, населенного пункта (в случае его создания) 
осуществляет проверки финансово‑экономической деятельности ТОС группы домов, населенного 
пункта. По результатам проверок составляются отчеты, которые представляются конференции 
граждан и (или) доводятся в иной форме до сведения жителей территории ТОС группы домов, 
населенного пункта.

Контрольный орган обеспечивает надлежащее хранение отчетов о проверках финансово‑
экономической деятельности ТОС группы домов, населенного пункта.

Статья 14. Собрание граждан по подъезду, дому
1. Собрание граждан по подъезду, дому (далее – собрание граждан) проводится в целях 

организации и осуществления ТОС подъезда, дома.
2. Собрание граждан может созываться:
1) инициативной группой граждан, имеющих право на участие в собраниях граждан в 

соответствии с частью 6 настоящей статьи, состоящей не менее чем из 3 человек (далее – 
инициативная группа);

2) решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения;
3) постановлением Администрации Туношенского сельского поселения.
Собрания граждан проводятся также в случаях, предусмотренных уставом ТОС группы домов, 

населенного пункта.
3. Инициативная группа вправе в письменной форме обратиться в Администрацию Туношенского 

сельского поселения для получения информации о численности жителей, обладающих правом на 
участие в собраниях граждан.

Администрация Туношенского сельского поселения в течение 10 дней со дня получения 
письменного обращения представляет инициативной группе сведения о численности жителей, 
обладающих правом на участие в собраниях граждан.

4. Собрания граждан проводятся по мере необходимости, если иное не предусмотрено уставом 
ТОС.

5. Оповещение граждан о дате, времени и месте проведения собрания граждан и вопросах, 
выносимых на обсуждение, осуществляется не позднее, чем за 5 дней до дня проведения 
собрания посредством вывешивания объявлений, информирования в устной форме и посредством 
письменных извещений по квартирам, иными способами.

6. В собрании граждан могут участвовать с правом решающего голоса жители подъезда, дома, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины 
жителей подъезда, дома, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. В собрании граждан могут участвовать с правом совещательного голоса представители 
Администрации Туношенского сельского поселения, депутаты Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения, представители органов ТОС группы домов, населенного 
пункта.

8. Перед открытием собрания граждан проводится обязательная регистрация участников с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, даты рождения.

Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь. Вопросы повестки дня 
собрания утверждаются большинством голосов от присутствующих.

Председатель и секретарь собрания граждан проверяют наличие права на участие в собрании 
у граждан, зарегистрированных собранием, и соблюдение кворума в соответствии с частью 6 
настоящей статьи.

На собрании граждан ведется протокол, в котором указывается дата и место проведения 
собрания, общее число жителей, имеющих право на участие в собрании в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председателя, 
секретаря собрания, повестка дня, содержание выступлений, результаты голосования и принятые 
решения. Протокол составляется в 2 экземплярах и подписывается председателем и секретарем 
собрания. К протоколу прилагается список граждан, зарегистрированных собранием, подписанный 
председателем и секретарем собрания.

Один экземпляр протокола собрания граждан представляется в орган ТОС группы домов, 
населенного пункта в соответствии с уставом ТОС группы домов, населенного пункта.

Копия протокола собрания граждан представляется в Администрацию Туношенского сельского 
поселения в течение 3 дней со дня проведения собрания.

9. К исключительным полномочиям собрания граждан относятся:
1) установление структуры органов ТОС подъезда, дома;
2) избрание органов ТОС подъезда, дома;
3) определение основных направлений деятельности ТОС подъезда, дома;
4) утверждение сметы доходов и расходов ТОС подъезда, дома и отчета о ее исполнении;
5) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС подъезда, дома.
10. Решения собрания граждан принимаются открытым голосованием (по решению собрания 

может проводиться тайное голосование) простым большинством голосов от числа присутствующих 
на собрании жителей, имеющих право на участие в собрании граждан в соответствии с частью 6 
настоящей статьи.

Решения собрания граждан составляются в 2 экземплярах и подписываются председателем и 
секретарем собрания.

Один экземпляр решения собрания граждан представляется в орган ТОС группы домов, 
населенного пункта в течение 10 дней со дня принятия.

Копия решения собрания граждан представляется в Администрацию Туношенского сельского 
поселения в течение 3 дней со дня принятия.

Не позднее, чем в 10‑дневный срок со дня принятия, решения собрания граждан подлежат 
обнародованию (путем опубликования в любых печатных изданиях, сообщения о них по радио, 
телевидению, в печати, иным способом, позволяющим довести их содержание до сведения 
жителей подъезда, дома).

Решение собрания граждан может быть изменено или отменено собранием граждан.
Решение собрания граждан может быть обжаловано в суд.
Статья 15. Порядок формирования, прекращения полномочий органов ТОС подъезда, дома
1. Для осуществления ТОС подъезда, дома могут создаваться постоянно действующие 

исполнительно‑распорядительные органы по подъезду, дому.
Органы ТОС подъезда, дома не являются органами местного самоуправления Туношенского 

сельского поселения. Единоличные органы ТОС подъезда, дома не являются должностными 
лицами органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения.

2. В структуру органов ТОС подъезда, дома может входить единоличный орган (старший, 
староста), коллегиальный орган (совет, комитет), контрольный орган (контрольная комиссия) и 
иные органы подъезда, дома.

3. Структура органов ТОС подъезда, дома устанавливается решением собрания граждан.
Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

органов ТОС подъезда, дома определяется уставом ТОС подъезда, дома в соответствии с 
настоящим Положением.

4. Органы ТОС подъезда, дома формируются посредством избрания на собрании граждан 
простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании жителей, имеющих право 
на участие в собрании граждан в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Положения.

Единоличным органом либо членом иного органа ТОС подъезда, дома может быть избран 
гражданин, постоянно или преимущественно проживающий в жилом помещении подъезда, дома, 
достигший возраста 18 лет.

5. Срок полномочий органов ТОС подъезда, дома устанавливается в уставе ТОС подъезда, дома. 
Если в уставе ТОС подъезда, дома не установлен срок полномочий органов ТОС подъезда, дома, 
то он определяется собранием граждан и не может быть более 4 лет.

Возможно переизбрание органов ТОС подъезда, дома на новый срок.
6. Полномочия органа ТОС подъезда, дома прекращаются в связи с истечением их срока с 

момента избрания лица единоличным органом, иного органа ТОС подъезда, дома в новом составе.
7. Полномочия органа ТОС подъезда, дома могут быть прекращены досрочно по решению 

собрания граждан, принятому большинством в две трети голосов от числа присутствующих на 
собрании граждан, в том числе:

1) в результате утраты доверия жителей подъезда, дома;
2) в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения полномочий, нарушения 

законодательства, муниципальных правовых актов Туношенского сельского поселения, устава 
ТОС подъезда, дома.

8. Полномочия единоличного органа ТОС подъезда, дома могут быть прекращены досрочно:
1) на основании письменного заявления о сложении полномочий. Полномочия слагаются в день 

подачи письменного заявления в коллегиальный орган. Жители подъезда должны быть оповещены 
лицом, слагающим полномочия, путем размещения письменного объявления в подъезде;

2) в случае признания судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления умершим, вступления в отношении лица, являющегося 
единоличным органом, в законную силу обвинительного приговора суда. Полномочия 
прекращаются со дня вступления в силу решения суда.

9. Полномочия члена коллегиального органа ТОС подъезда, дома могут быть прекращены 
досрочно:

1) на основании письменного заявления о сложении полномочий. Полномочия слагаются в день 
подачи письменного заявления в коллегиальный орган.

2) по решению коллегиального органа, в том числе в случае неявки без уважительных 
причин на заседания коллегиального органа 4 раза подряд, невыполнения 2 и более поручений 
коллегиального органа без уважительных причин. Полномочия члена коллегиального органа могут 
быть восстановлены по решению собрания граждан;

3) в случае признания судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления умершим, вступления в отношении лица, являющегося 
членом коллегиального органа, в законную силу обвинительного приговора суда. Полномочия 
прекращаются со дня вступления в силу решения суда;

4) в случае досрочного прекращения полномочий (ликвидации) коллегиального органа. 
Полномочия прекращаются со дня принятия решения собранием граждан о досрочном 
прекращении полномочий (ликвидации) коллегиального органа.

10. В случае досрочного прекращения полномочий органа ТОС подъезда, дома собрание 
граждан избирает другое лицо единоличным органом, коллегиальный орган в новом составе или 
нового члена коллегиального органа ТОС подъезда, дома.

11. Досрочное прекращение полномочий контрольного органа, члена контрольного органа ТОС 
подъезда, дома осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей для досрочного 
прекращения полномочий коллегиального органа, члена коллегиального органа ТОС подъезда, 
дома.

12. Ликвидация органа ТОС подъезда, дома производится на основании решения собрания 
граждан.

Статья 16. Порядок организации деятельности коллегиального органа и контрольного органа 
ТОС подъезда, дома

1. Количественный состав коллегиального органа ТОС подъезда, дома определяется собранием 
граждан.

2. Порядок работы коллегиального органа ТОС подъезда, дома определяется уставом ТОС 
подъезда, дома.

3. Решения коллегиального органа ТОС подъезда, дома принимаются при одобрении 
большинством членов коллегиального органа.

4. Коллегиальный орган ТОС подъезда, дома избирает из своего состава руководителя, который 
подписывает решения коллегиального органа.

5. Организация деятельности контрольного органа ТОС подъезда, дома осуществляется в 
порядке, предусмотренном уставом ТОС подъезда, дома.

Статья 17. Полномочия органов ТОС подъезда, дома
1. Единоличные и (или) коллегиальные органы ТОС подъезда, дома:
1) представляют интересы жителей подъезда, дома во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления Ярославского муниципального 
района и Туношенского сельского поселения, организациями, гражданами, общественными 

объединениями, органами ТОС группы домов, населенного пункта;
2) созывают и организуют проведение собраний граждан;
3) подготавливают проекты решений собрания граждан, организуют и контролируют исполнение 

принятых собранием граждан решений;
4) организуют деятельность жителей подъезда, дома по решению вопросов, определенных 

статьей 10 настоящего Положения;
5) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально‑бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами ТОС подъезда, дома и органами местного 
самоуправления с использованием средств бюджета Туношенского сельского поселения;

6) доводят до сведения жителей подъезда, дома, разъясняют и организуют исполнение решений 
собраний, конференций и органов ТОС группы домов, населенного пункта, затрагивающих 
интересы территории проживания граждан;

7) доводят до сведения жителей подъезда, дома и разъясняют муниципальные правовые акты 
Туношенского сельского поселения, затрагивающие интересы территории проживания граждан;

8) подготавливают и представляют на рассмотрение собрания граждан отчет о деятельности 
органов ТОС подъезда, дома в сроки, установленные решением собрания граждан, уставом ТОС 
подъезда, дома;

9) представляют собранию граждан на утверждение смету доходов и расходов ТОС подъезда, 
дома и отчет о ее исполнении;

10) обеспечивают надлежащее ведение и хранение документации, в том числе протоколов и 
решений собрания граждан, финансовых документов;

11) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством, настоящим 
Положением, уставом ТОС подъезда, дома, решениями собрания граждан.

2. Единоличный орган или руководитель коллегиального органа ТОС подъезда, дома 
является делегатом на конференцию граждан ТОС группы домов, населенного пункта, если 
иное не установлено решениями Муниципального Совета Туношенского сельского поселения, 
определяющими порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления.

При наличии в многоквартирном жилом доме нескольких органов ТОС подъезда, делегат 
(делегаты) на конференцию граждан ТОС группы домов, населенного пункта определяется по 
решению собрания граждан из числа единоличных или руководителей коллегиальных органов.

3. Контрольный орган ТОС подъезда, дома (в случае его создания) осуществляет проверки 
финансово‑экономической деятельности органов ТОС подъезда, дома. По результатам проверок 
составляются отчеты, которые представляются собранию граждан и (или) доводятся в иной форме 
до сведения жителей подъезда, дома.

Контрольный орган обеспечивает надлежащее хранение отчетов о проверках финансово‑
экономической деятельности.

Глава 4. Финансово‑экономическая основа
территориального общественного самоуправления
Статья 18. Финансово‑экономическая основа ТОС группы домов, населенного пункта
1. Финансово‑экономическую основу ТОС группы домов, населенного пункта составляют 

собственные финансовые средства и имущество, а также средства бюджета Туношенского 
сельского поселения.

2. Финансовые средства и имущество ТОС группы домов, населенного пункта используются для 
достижения целей и задач ТОС домов, населенного пункта, определенных уставом ТОС группы 
домов, населенного пункта.

Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами ТОС группы домов, населенного пункта устанавливаются 
в уставе ТОС группы домов, населенного пункта.

3. Собственные финансовые средства и имущество ТОС группы домов, населенного пункта 
образуются за счет добровольных пожертвований граждан, организаций, добровольных 
материальных вложений граждан, организаций, а также иных поступлений в соответствии с 
законодательством.

Решения конференции граждан, органов ТОС группы домов, населенного пункта о внесении 
добровольных пожертвований, добровольном трудовом участии носят рекомендательный характер.

4. ТОС группы домов, населенного пункта, являющееся юридическим лицом, вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей 
деятельности ТОС и соответствует им. Доходы от предпринимательской деятельности ТОС группы 
домов, населенного пункта должны использоваться только для решения задач ТОС группы домов, 
населенного пункта.

5. Выделение средств ТОС группы домов, населенного пункта из бюджета Туношенского 
сельского поселения осуществляется на основании договоров, заключаемых ТОС группы домов, 
населенного пункта с Администрацией Туношенского сельского поселения на проведение работ 
по удовлетворению социально‑бытовых потребностей граждан, благоустройству территорий, а 
также на основании смет расходов на проведение мероприятий для граждан, проживающих на 
территории группы домов, населенного пункта.

6. Смета доходов и расходов ТОС группы домов, населенного пункта утверждается решением 
конференции граждан.

7. Учет имущества и финансовых средств, финансово‑экономическая, хозяйственная 
деятельность ТОС группы домов, населенного пункта осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Ответственность за организацию учета имущества, финансовых средств, финансово‑
экономической, хозяйственной деятельности ТОС группы домов, населенного пункта, соблюдение 
законодательства при выполнении финансово‑экономических, хозяйственных операций несет 
руководитель органа ТОС группы домов, населенного пункта в соответствии с компетенцией, 
определенной уставом ТОС группы домов, населенного пункта.

9. Руководитель органа ТОС группы домов, населенного пункта:
1) по согласованию с органом ТОС группы домов, населенного пункта назначает и освобождает 

бухгалтера ТОС группы домов, населенного пункта либо организует учет имущества, финансовых 
средств, финансово‑экономической, хозяйственной деятельности ТОС группы домов, населенного 
пункта в соответствии с решениями конференции граждан, органа ТОС группы домов, населенного 
пункта;

2) представляет конференции граждан на утверждение смету доходов и расходов ТОС группы 
домов, населенного пункта и отчет о ее исполнении;

3) в порядке, установленном законодательством, представляет уполномоченным 
государственным органам информацию для осуществления контроля за соблюдением 
законодательства в финансово‑экономической деятельности ТОС группы домов, населенного 
пункта.

10. Денежные и расчетные документы, финансовые обязательства ТОС группы домов, 
населенного пункта подписываются руководителем органа ТОС группы домов, населенного пункта 
и бухгалтером (если имеется бухгалтер).

11. Гарантии представления жителям территории группы домов, населенного пункта 
информации о финансово‑экономической деятельности ТОС группы домов, населенного пункта 
устанавливаются решением конференции граждан либо органа ТОС группы домов, населенного 
пункта.

Статья 19. Финансово‑экономическая основа ТОС подъезда, дома
1. Смета доходов и расходов ТОС подъезда, дома утверждается решением собрания граждан.
Доходную часть сметы образуют добровольные пожертвования граждан, организаций, а также 

иные поступления в соответствии с законодательством.
Принципы внесения добровольных пожертвований установлены статьей 6 настоящего 

Положения.
2. ТОС подъезда, дома, являющееся юридическим лицом, вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей 
деятельности ТОС и соответствует им. Доходы от предпринимательской деятельности ТОС 
подъезда, дома должны использоваться только для решения задач ТОС подъезда, дома.

3. Выделение средств ТОС подъезда, дома из бюджета Туношенского сельского поселения 
осуществляется на основании договоров, заключаемых ТОС подъезда, дома с Администрацией 
Туношенского сельского поселения на проведение работ по удовлетворению социально‑бытовых 
потребностей граждан, благоустройству территорий.

4. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами ТОС подъезда, дома устанавливается в уставе 
ТОС подъезда, дома. Если в уставе ТОС подъезда, дома не установлен такой порядок, то он 
определяется решениями собрания граждан.

5. Учет имущества и финансовых средств, финансово‑экономическая, хозяйственная 
деятельность ТОС подъезда, дома осуществляются в соответствии с законодательством.

6. Органы ТОС подъезда, дома в соответствии с компетенцией, определенной решением 
собрания граждан, обеспечивают и несут ответственность за организацию учета имущества, 
финансовых средств, соблюдение законодательства при выполнении финансово‑экономических, 
хозяйственных операций.

Глава 5. Взаимодействие территориального общественного самоуправления с государственными 
органами, органами местного самоуправления и организациями

Статья 20. Взаимодействие территориального общественного самоуправления с 
государственными органами и иными организациями

Территориальное общественное самоуправление при решении задач и осуществлении основных 
направлений деятельности вправе взаимодействовать с правоохранительными органами 
(участковым уполномоченным полиции, подразделениями по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и другими), органами государственной противопожарной службы, муниципальной 
пожарной охраной, органами санитарно‑эпидемиологического надзора, органами службы 
занятости, органами социальной защиты населения, организациями жилищно‑эксплуатационного 
и коммунального хозяйства, иными организациями и общественными объединениями.

Статья 21. Взаимодействие территориального общественного самоуправления с органами 
местного самоуправления Туношенского сельского поселения

1. Взаимоотношения между территориальным общественным самоуправлением и органами 
местного самоуправления поселения строятся на основе взаимодействия, сотрудничества, 
взаимной помощи.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Администрацией Туношенского сельского поселения.

3. Администрация Туношенского сельского поселения:
– оказывает помощь в подготовке и проведении конференций и собраний граждан, в подготовке 

описания и схемы территории, на которой предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления, содействует разработке уставов территориального 
общественного самоуправления, оказывает иную организационную и методическую помощь;

– координирует деятельность территориального общественного самоуправления;
– разрешает споры о разграничении полномочий между несколькими ТОСами;
– информирует о решениях органов местного самоуправления, затрагивающих интересы 

жителей.
4. Представители органов ТОС вправе участвовать в работе органов местного самоуправления 

при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы ТОС, в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Туношенского сельского поселения.

5. Территориальное общественное самоуправление оказывает содействие в реализации 
решений органов местного самоуправления, затрагивающих интересы жителей, информирует 
Администрацию Туношенского сельского поселения о своей деятельности, в целях обеспечения 
координации действий в вопросах, затрагивающих интересы жителей, может согласовывать 
решения конференции (собрания) граждан, органов ТОС с Администрацией Туношенского 
сельского поселения, взаимодействует с органами местного самоуправления в других формах в 
соответствии с настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами Туношенского 
сельского поселения.

Статья 22. Поощрение органов ТОС и его участников
Органы ТОС, жители, активно участвующие в работе территориального общественного 

самоуправления, могут быть поощрены в порядке, установленном решением Муниципального 
Совета Туношенского сельского поселения.

Статья 23. Контроль органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения за 
осуществлением территориального общественного самоуправления

1. Органы местного самоуправления контролируют осуществление территориального 
общественного самоуправления, в том числе:

– законность решений конференции (собрания) граждан, органов ТОС;
– законность действий территориального общественного самоуправления, органов ТОС;
– правильность и целевой характер использования средств бюджета поселения, 

предоставленных органам ТОС.

2. Глава и заместитель Главы Туношенского сельского поселения вправе:
– запрашивать проекты решений конференции (собрания) граждан, органов ТОС и требовать 

устранения в них нарушений законодательства, Устава Туношенского сельского поселения, иных 
муниципальных правовых актов Туношенского сельского поселения, устава ТОС;

– требовать отмены решений конференции (собрания) граждан, органов ТОС в случае их 
противоречия действующему законодательству, Уставу Туношенского сельского поселения, иным 
муниципальным правовым актам Туношенского сельского поселения, уставу ТОС;

– требовать немедленного устранения нарушений органами ТОС, жителями соответствующей 
территории законодательства, Устава Туношенского сельского поселения, иных муниципальных 
правовых актов Туношенского сельского поселения, устава ТОС.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе обжаловать в судебном порядке 
решения конференции (собрания) граждан, органов ТОС, противоречащие законодательству.

Муниципальный совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
03.07. 2013     № 19
Об утверждении Положения «Об организации похоронного дела в Туношенском сельском 

поселении»
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 Туношенского сельского поселения

р е ш и л:
1. Утвердить Положение «Об организации похоронного дела в Туношенском сельском 

поселении». (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального совета Туношенского СП Т. К. Бараташвили
Приложение

к Решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от 03.07. 2013 г. № 19
Положение
об организации похоронного дела
в Туношенском сельском поселении
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации похоронного дела в Туношенском сельском поселении (далее 

– Положение) определяет систему организации похоронного дела в Туношенском сельском 
поселении, устанавливает правила работы специализированной службы по вопросам похоронного 
дела и содержания муниципальных кладбищ. Положение разработано в целях реализации 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».

1.2. В Положении используются следующие понятия и определения:
Зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, на котором 

осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом.
Санитарно‑защитная зона – зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, зоны 

отдыха и других объектов, границы которой могут обозначаться специальными информационными 
знаками.

Кладбище – градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для 
погребения умерших.

Закрытое кладбище – кладбище, зона захоронения которого полностью использована для 
создания новых мест захоронения.

Места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища 
для погребения в порядке, установленном законодательством РФ в сфере похоронного дела и 
настоящим Положением.

Могила – углубление в земле для захоронения гроба или урн с прахом.
Надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на местах 

захоронения (склепы, памятники, памятные знаки, скульптура, мемориальные плиты, мраморные 
доски, стелы, обелиски, кресты и т. п.).

Обряд – символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке.
Предметы похоронного ритуала: гробы, венки, вазоны, гирлянды, цветы, ленты, покрывала, 

подушки, саваны, тапочки, траурные нарукавные повязки, подушечки для наград, фото на 
керамике, траурные портреты и иные

предметы, используемые при организации и проведении погребения умершего.
Родственное захоронение – земельный участок, на котором осуществлено погребение тела 

(останков) умершего (погибшего) с учетом погребения в дальнейшем на этом участке земли 
умершего супруга или близкого родственника.

Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти 
в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 
Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение 
в могилу), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом).

Похоронное дело – вид деятельности, включающий в себя оказание ритуальных, юридических, 
производственных, обрядовых и иных услуг, связанных с организацией и проведением погребения, 
а также созданием и эксплуатацией кладбищ, крематориев и объектов похоронного назначения.

Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением, а также строительством, 
реконструкцией, благоустройством или ремонтом объектов похоронного назначения, оказываемые 
на безвозмездной основе или за плату, перечень которых определяется Общероссийским 
классификатором услуг населению и Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности.

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.

Специализированные службы по вопросам похоронного дела – организации, создаваемые 
в предусмотренных гражданским законодательством организационно‑правовых формах, 
к компетенции которых относится погребение и оказание услуг по погребению. Статус 
специализированной службы должен быть присвоен организации правовым актом уполномоченного 
органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
– Администрация Туношенского сельского поселения, – наделенный в установленном порядке 
исполнительно‑распорядительными полномочиями и полномочиями по координации деятельности 
в сфере погребения и похоронного дела на территории Туношенского сельского поселения.

Морг – специальное помещение при больницах, судебно‑медицинских учреждениях для 
хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения.

1.3. Решение о создании мест погребения, их правовом статусе принимается Администрацией 
Туношенского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

1.4. Услуги по погребению умерших могут оказываться и иными организациями или 
индивидуальными предпринимателями осуществляющими деятельность в этой сфере.

Кладбищенское хозяйство находится в ведении муниципального бюджетного учреждения, либо 
Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения.

1.5. Документы о смерти и справки для получения социального пособия на погребение выдаются 
на территории Ярославского муниципального района уполномоченными специалистами отдела 
ЗАГС.

1.6. Контроль за благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного 
состояния на кладбище (кладбищах) осуществляется Администрацией Туношенского сельского 
поселения.

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.

2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА
2.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организует, 

координирует и контролирует выполнение всего процесса погребения от оформления документов, 
необходимых для погребения, до захоронения включительно.

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение, либо Администрация Туношенского сельского 
поселения, на которые возложена соответствующая функция решением Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения, обеспечивает формирование и сохранность архивного фонда, 
инвентаризацию захоронений и обновление книг захоронений, регистрацию захоронений умерших 
в регистрационной книге.

2.3. Агентские услуги специализированной службы по вопросам похоронного дела включают в 
себя:

а) консультативную помощь:
– по организации похорон с учетом национальных традиций и религиозных обрядов;
– в определении вида погребения;
– в выборе места захоронения и в определении времени погребения;
– в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела умершего на срок, 

указанный лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение;
– в выборе необходимого набора косметических и реставрационных работ с телом умершего;
– в подборе предметов похоронного ритуала;
– по иным видам ритуальных услуг;
– по льготам, представляемым родственникам покойного, и преимуществам, предусмотренным 

при погребении отдельных категорий умерших граждан в соответствии с федеральным 
законодательством;

– по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе и за 
плату;

– по правилам работы кладбищ и крематориев;
– по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг; б) оформление 

заказа на:
– получение необходимых документов для погребения умершего;
– услуги организатора ритуала похорон;
– осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
– приобретение предметов похоронного ритуала;
– транспортные и катафальные перевозки;
– осуществление погребения;
– прокат ритуального зала для проведения гражданской панихиды и обряда поминания;
– оказание прочих услуг, связанных с погребением;
в) оформление свидетельского волеизъявления о достойном отношении к телу после смерти;
г) исполнение заказа на организацию похорон и погребение умершего.
2.4. Транспортировка умерших подразделяется на транспортировку умерших в морг для 

сохранения (проведения патолого‑анатомического вскрытия или судебно‑медицинской экспертизы) 
и катафальные перевозки.

2.5. Транспортировка умерших в морг осуществляется специально оборудованным транспортом 
при наличии справки о констатации смерти и протокола осмотра тела умершего либо на основании 
медицинского (гербового) свидетельства о смерти.

2.6. Транспортировка в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, в 
том числе с мест их обнаружения или происшествия, по заявлениям милиции, врачей скорой и 
неотложной медицинской помощи, граждан осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела за счет средств местного бюджета.
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2.7. Во всех остальных случаях транспортировка умерших в морг (трупохранилище) для 
сохранения, в том числе умерших на дому, осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела либо ритуальной организацией на платной основе за счет средств 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, или иных заинтересованных 
лиц. Катафальные перевозки (транспортировка тел умерших в церковь, на кладбище или в иное 
место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, с 
сопровождающими лицами или без них, а также обратная доставка сопровождающих лиц с места 
захоронения) осуществляются катафальным транспортом.

2.8. Стоимость транспортных, ритуальных и иных видов услуг, связанных с погребением 
умерших (погибших), а также непосредственно услуг по погребению определяется в соответствии 
с действующим законодательством правовыми актами Администрации Туношенского сельского 
поселения.

2.9. Транспортировка умерших за пределы Туношенского сельского поселения 
железнодорожным, авиационным, автомобильным или иными видами транспорта производится в 
зависимости от дальности транспортировки до места погребения и вида транспорта – в обычных 
(деревянных) гробах или оцинкованных. Справки на вывоз тел умерших из Туношенского 
сельского поселения выдаются в установленном порядке государственными органами санитарно‑
эпидемиологического надзора.

2.10. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс следующих работ: 
проведение санитарной подготовки тела к погребению (омовение) и его облачение, сохранение 
(бальзамирование) и восстановление внешнего вида тела умершего (косметические услуги), 
парикмахерские услуги.

3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
3.1. Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела может быть присвоен 

организациям, созданным в организационно‑правовых формах, предусмотренных гражданским 
законодательством РФ.

3.2. Основными критериями определения такой организации являются:
– опыт работы организации в сфере оказания ритуальных услуг;
– наличие штата обученного персонала по оказанию услуг по погребению и консультативной 

помощи по организации похорон;
– наличие производственной базы (необходимых производственных площадей и оборудования) 

для изготовления похоронных принадлежностей или договоров с другими организациями, 
производящими похоронные принадлежности;

– наличие специализированного транспорта для транспортировки тел умерших в морг 
(трупохранилище) и катафальных перевозок;

– наличие салонов‑магазинов (бюро) ритуальных услуг и похоронных принадлежностей в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или по договору аренды;

– объем, ассортимент и качество оказываемых ритуальных услуг.
3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, ритуальные организации 

должны иметь вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование 
организации, указание на место ее нахождения (юридический адрес), режим работы.

3.4. В помещении каждого объекта специализированной службы по вопросам похоронного дела, 
ритуальной организации, где осуществляется прием заказов на оказание услуг, должна находиться 
в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:

– Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
– Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
– настоящее Положение;
– прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги;
– образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного ритуала либо 

альбомы, каталоги с образцами (моделями) похоронных принадлежностей и т. п.;
– образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
– оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
– адрес и телефон контролирующей организации.
3.5. Для эффективной работы специализированная служба по вопросам похоронного дела 

(оказывающая агентские услуги по приему заказов и заключению договоров на услуги по 
погребению) обеспечивает круглосуточный режим работы справочно‑информационной службы, а 
также ежедневный режим работы агентской службы.

3.6. Предметы похоронного ритуала, изготавливаемые и реализуемые специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, ритуальными организациями, должны соответствовать 
обязательным требованиям к качеству изделия, установленным действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет погребение 
умерших и оказывает ритуальные услуги. Оказание услуг по погребению является обязательным и 
основным видом деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.

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.
4.3. Благоустройство и содержание кладбищ осуществляется за счет средств местного бюджета 

и иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе оказывать 

дополнительные услуги:
– изготовление, установку, окраску, монтаж, демонтаж и реализацию надмогильных 

сооружений;
– осуществление ухода за местом погребения;
– торговлю предметами похоронного ритуала и материалами для благоустройства могил;
– другие услуги в соответствии с уставом предприятия.
5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА
5.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

в пределах своей компетенции:
а) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию инвестиционной, ценовой 

и тарифной политики в сфере погребения и похоронного дела; б) утверждает в установленном 
порядке предложения о создании специализированных служб по вопросам похоронного дела, 
участвует в их реорганизации и ликвидации; координирует их деятельность, оказывает им 
необходимую консультативную и методическую помощь;

в) разрабатывает и реализует мероприятия по строительству новых, расширению, закрытию или 
переносу действующих кладбищ;

г) разрабатывает и реализует мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремонту и охране 
кладбищ, контролирует их исполнение;

д) разрабатывает предложения по расширению ассортимента предоставляемых похоронных 
принадлежностей, повышению качества оказания ритуальных услуг и услуг по погребению, 
контролирует их исполнение;

е) осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности, исключительно по целевому назначению;

ж) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, 
законодательством Ярославской области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления о погребении и похоронном деле.

6. ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ
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.

6.2. Погребение умершего производится при предъявлении свидетельства о смерти, выданного 
органами ЗАГС, справки о кремации (при захоронении урны с прахом). 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 Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения.

6.3. Для погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков, 
предоставляемых бесплатно:

одиночное захоронение – 2 x 1,5 м;
родственное захоронение – 2 x 2,5 м;
почетное захоронение – 2 x 3 м (решение о погребении на таких участках принимается органами 

местного самоуправления) на основании ходатайств
соответствующих ведомств и организаций при предоставлении документов, подтверждающих 

заслуги умершего;
– захоронение урны с прахом – 0,8 x 1,1 м;
– глубина могилы при захоронении умершего должна быть 1,5 м.
6.4. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для 

погребения умершего устанавливается таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом 
же участке умершего супруга (супруги) или близкого родственника.

6.5. Повторное захоронение в родственную могилу производится на основании письменного 
разрешения муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, 
Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения, после истечения 
полного периода минерализации, как правило, не ранее чем через 20 лет с момента предыдущего 
захоронения.

6.6. Разрешается захоронение на закрытых кладбищах в оградах близких родственников 
к ранее захороненному без увеличения площади ранее установленной ограды по письменному 
разрешению муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо 
Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения.

6.7. При захоронении в общем массиве действующих кладбищ должна соблюдаться рядность 
могил. Проход между могилами должен быть по короткой стороне могилы не менее 0,9 м, высота 
ограды не должна превышать 0,6 м.

6.8. Разрешение на захоронение в родственные ограды и могилы, оформление дополнительного 
места к родственному захоронению и разрешение на реконструкцию надмогильного сооружения 
оформляются в муниципальном бюджетном учреждении по вопросам похоронного дела, либо 
Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения.

6.9. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы и на свободные площади в 
установленных оградах производится с разрешения муниципального бюджетного учреждения по 
вопросам похоронного дела, либо Администрации Туношенского сельского поселения, на которые 
возложена соответствующая функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского 
поселения, на основании письменного заявления близких родственников умершего (родителей, 
супругов, детей, родных братьев и сестер) при предъявлении документов, подтверждающих 
степень родства.

6.10. Каждое захоронение регистрируется в книге учета и регистрации захоронений 
установленной формы. Книга учета и регистрации захоронений является документом строгой 
отчетности и находится на постоянном

хранении в муниципальном бюджетном учреждении по вопросам похоронного дела, либо 
Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения.

6.11. При захоронении на могильном холме устанавливается табличка с указанием 
регистрационного номера.

6.12. Захоронение в родственную могилу урн с прахом, а также изъятие из нее не допускается 
без разрешения муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела, либо 
Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая 
функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения, соответствующей 
записи в книге учета захоронений и справки на захоронение.

Захоронение урн с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени 
предыдущего захоронения. Разрешается захоронение урн с прахом в родственную могилу на 
закрытых кладбищах.

6.13. Гражданам (организациям), произведшим захоронение, выдается паспорт захоронения 

установленного образца. Вопрос о перерегистрации захоронения на другого гражданина 
(организацию) носит заявительный характер и рассматривается в каждом конкретном случае 
муниципальным бюджетным учреждением по вопросам похоронного дела, либо Администрации 
Туношенского сельского поселения, на которые возложена соответствующая функция решением 
Муниципального Совета Туношенского сельского поселения.

6.14. Погребение безродных, невостребованных и неопознанных умерших осуществляется на 
специально отведенном участке кладбища с обязательным составлением схемы захоронений.

К безродным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), не имеющие 
супруга, близких родственников, иных

родственников либо законного представителя, личность которых установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.

К невостребованным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), 
личность которых установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
РФ сроки, погребение которых по каким‑либо причинам не могут взять на себя супруг, близкие 
родственники, иные родственники либо законный представитель умершего.

К неопознанным умершим относятся умершие (на дому, на улице, или в ином месте), личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.

Стоимость услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших 
возмещается специализированным службам по вопросам похоронного дела за счет средств 
местного бюджета.

6.15. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с действующим 
законодательством.

6.16. Эксгумация производится в соответствии с законодательством РФ после представления 
соответствующих документов в муниципальное бюджетное учреждение по вопросам похоронного 
дела, либо Администрации Туношенского сельского поселения, на которые возложена 
соответствующая функция решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения.

7. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ИХ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ
7.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений и оград осуществляются 

только на основании письменного уведомления муниципального бюджетного учреждения по 
вопросам похоронного дела, либо Администрации Туношенского сельского поселения, на 
которые возложена соответствующая функция решением Муниципального Совета Туношенского 
сельского поселения, в хозяйственном ведении которого находится кладбище, при предъявлении 
лицом, на которого зарегистрировано место захоронения (или по его письменному поручению 
иным лицом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, паспорта захоронения, 
соответствующего документа от изготовителя надгробия или ограды – при установке или замене 
надмогильного сооружения или ограды.

7.2. Установка памятников и иных надмогильных сооружений вне мест захоронений запрещается.
7.3. Установленные надмогильные сооружения, ограды и благоустроенные места захоронения 

не должны иметь частей, выступающих за границы участка, выделенного под захоронение, или 
нависающих над ним.

7.4. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям действительно 
захороненных в данном месте умерших.

7.5. Граждане (организации) содержат места захоронения и надмогильные сооружения в 
надлежащем состоянии самостоятельно либо заключают договор об осуществлении ухода за 
могилой.

8. ПРАВИЛА РАБОТЫ КЛАДБИЩ
8.1. Кладбище (кладбища) открыты для посещений и производства на них работ ежедневно:
– с мая по сентябрь – с 8 до 20 часов;
– с октября по апрель – с 9 до 17 часов.
Погребение умерших производится:
– с мая по сентябрь – с 10 до 16 часов;
– с октября по апрель – с 10 до 15 часов.
Погребение умерших производится ежедневно. Время погребения устанавливается при 

оформлении заказа по согласованию с заказчиком.
8.2. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
8.3. Посетители кладбищ имеют право:
– пользоваться инвентарем для ухода за могилой;
– заключать договор со специализированной службой по вопросам похоронного дела, в 

ведении которой находится кладбище, об осуществлении ухода за могилой и надмогильными 
сооружениями;

– осуществлять уход за могилой, в т. ч. сажать цветы на могильном участке.
8.4. На территории кладбища запрещается:
– находиться после его закрытия;
– выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
– разводить костры, добывать грунт;
– повреждать оборудование кладбищ, надмогильные сооружения;
– ломать зеленые насаждения, рвать цветы, засорять территорию;
– ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и т. п.;
– сажать деревья и кусты;
– оставлять запасы строительных материалов без согласования с администрацией 

специализированной службы по вопросам похоронного дела.
8.5. На территории кладбищ запрещен проезд без разрешения автотранспортных средств 

вне похоронной процессии, за исключением специального транспорта (катафалков, уборочной, 
поливочной, строительной техники, мусоровозов).

8.6. Катафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующий похоронную процессию, 
имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.

8.7. Посетители‑инвалиды при предъявлении соответствующих удостоверений имеют право 
беспрепятственного проезда на территорию кладбища на личном легковом автотранспорте и 
легковом такси.

8.8. При главном входе на кладбище вывешивается его план‑схема и выписка из настоящих 
правил.

8.9. За нарушение настоящих правил виновные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2013     № 81 / 1
Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием муниципальных жилых помещений 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам на территории Туношенского 
сельского поселения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ярославской области от 06.12.2012 № 61‑з «О муниципальном 
жилищном контроле на территории Ярославской области», Уставом Туношенского сельского 
поселения,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием муниципальных жилых помещений 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам на территории Туношенского 
сельского поселения (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Туношенского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Туношенского сельского поселения В. Н. Сапарова.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Приложение № 1

к постановлению администрации
от 06.05.2013 г. № 81 / 1

Порядок
осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием муниципальных жилых помещений установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам на территории Туношенского сельского 

поселения
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием муниципальных жилых помещений установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам на территории Туношенского сельского поселения (далее 
– Порядок) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008

№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации и Ярославской 
области, Уставом Туношенского сельского поселения и устанавливает порядок осуществления 
контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда на территории 
Туношенского сельского поселения, соответствием жилых помещений муниципального жилищного 
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

1.2. Порядок определяет задачи и принципы осуществления контроля за сохранностью и 
использованием муниципального жилищного фонда, наделяет должностных лиц Администрации 
Туношенского сельского поселения полномочиями по осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, устанавливает их права, 
обязанности и ответственность при осуществлении контроля, порядок проведения проверок 
и оформления результатов проверок, порядка передачи материалов проверок в специально 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственный контроль за 
сохранностью и использованием, порядок рассмотрения результатов проверки соблюдения 
установленного законодательством порядка.

1.3. Муниципальный жилищный контроль за использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда, соответствием жилых помещений муниципального жилищного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам на территории Туношенского 
сельского поселения, осуществляет Комиссия по жилищному контролю.

1.4. Государственный контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и 
государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих 
требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного 
фонда независимо от ведомственной принадлежности на территории Туношенского сельского 
поселения осуществляется территориальным органом Государственной жилищной инспекции 
Ярославской области.

2. Используемые понятия
Мероприятие по муниципальному жилищному контролю – совокупность
действий лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля, 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования, связанных с 
проведением проверки выполнения физическим лицом, юридическим лицом, должностным лицом 
обязательных требований к использованию и сохранности жилищного фонда, установленных 
нормативными правовыми актами, соответствию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, осуществлением 
необходимых исследований, экспертиз, оформления результатов проверки и принятием мер по 
результатам проведения мероприятий по контролю.

Государственный жилищная инспекция – государственный орган, осуществляющий 
государственный контроль за осуществляемая в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами 
требований содержания жилищного фонда и принятие мер по результатам проверки.

Муниципальный жилищный фонд – жилищный фонд, находящийся в собственности Веретейского 
сельского поселения.

Муниципальный жилищный контроль – работа по выявлению случаев ненадлежащего 
содержания и использования муниципального жилищного фонда.

Санитарные и технические правила и нормы – нормативные документы и иные документы, 
содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования содержания и 
эксплуатации жилищного фонда.

Самовольная перепланировка и (или) переустройство жилых помещений – перепланировка и 
(или) переустройство жилых помещений при отсутствии законного основания или с нарушением 
проекта переустройства или перепланировки.

Порча жилых помещений – приведение их в состояние, непригодное для проживания в них 
граждан.

Орган, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля – Комиссия по 
муниципальному жилищному контролю при Администрации Туношенского сельского поселения.

3. Задачи муниципального жилищного контроля
3.1. В своей деятельности лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 
законодательством, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами, 
регулирующими жилищные правоотношения.

3.2. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с территориальным органом Государственной жилищной 
инспекции, Муниципальным Советом Туношенского сельского поселения, организациями и 
общественными объединениями, а также гражданами.

3.3. Основными задачами муниципального жилищного контроля является работа по выявлению 
нарушений использования и сохранности муниципального жилищного фонда – выявление случаев 
самовольной перепланировки и (или) переустройства жилых помещений, их порчи, ненадлежащего 
санитарного состояния жилых помещений, использования жилых помещений не по назначению.

4. Принципы муниципального жилищного контроля
Основными принципами муниципального жилищного контроля являются:
– доступность и открытость для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального жилищного 
контроля за соблюдением требований по использованию и сохранностью муниципального 
жилищного фонда, соответствием жилых помещений муниципального жилищного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

– соблюдение прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля;

– соответствие предмета проводимых мероприятий и действий по муниципальному жилищному 
контролю компетенции уполномоченного органа;

– возможность обжалования действий (бездействия) лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального жилищного контроля, нарушающих, ограничивающих права и свободы граждан, 
юридических лиц;

– учет мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля, проводимых 
уполномоченным органом.

5. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль
5.1. Для осуществления муниципального жилищного контроля создаётся Комиссия по 

муниципальному жилищному контролю при Администрации Туношенского сельского поселения 
(далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации.

5.2. В состав Комиссии входят депутаты Муниципального Совета, должностные лица 
Администрации поселения.

6. Права лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, в пределах своей компетенции 

имеют право:
– посещать, при предъявлении документов, подтверждающих его право осуществлять 

муниципальный жилищный контроль жилые помещения муниципального жилищного фонда;
– при проведении проверок составлять акты проверки установленной формы;
– давать гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям письменные 

указания об устранении нарушений;
– привлекать иных должностных лиц Администрации поселения, организаций жилищно – 

коммунального хозяйства для проведения проверок;
– направлять в территориальный орган Государственной жилищной инспекции материалы о 

выявленных нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;
– осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения нарушений 

законодательства гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в том числе с использованием средств массовой информации;

– брать объяснения с граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
выявлении признаков нарушений законодательства.

7. Обязанности лиц осуществляющих муниципальный жилищный контроль
Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

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

– проводить проверку на основании Распоряжения Администрации о ее проведении в 
соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии Распоряжения Администрации, и в 
предусмотренных действующим законодательством случаях при предъявлении копии документа 
о согласовании проведения проверки;

– 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;

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

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

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

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные административным регламентом 
«Муниципальный жилищный контроль на территории Туношенского сельского поселения»;

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

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, 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;

– в установленном порядке осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

8. Организация мероприятий по муниципальному жилищному контролю
8.1. Мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводятся:
1.1. при плановой проверке‑ на основании Распоряжения Администрации, при наступлении 

сроков проведения очередной проверки, утвержденных Постановлением Администрации 
Туношенского сельского поселения Плана проведения плановых проверок соблюдения жилищного 
законодательства;

1.2. при внеплановой проверке‑ на основании Распоряжения Администрации.
8.2. Срок проведения документарной проверки и выездной плановой проверки, не может 

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

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

8.3. Предметом муниципального жилищного контроля является:
1) соблюдение гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных договоров 
управления многоквартирным домом независимо от формы собственности на помещения в 
многоквартирном доме;

2) соблюдение правил использования 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) соблюдение правил предоставления коммунальных услуг нанимателям жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

4) готовность муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
5) соблюдение требований, установленных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, в отношении муниципального жилищного фонда;
6) соблюдение правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, 

а также обеспечение исполнения требований, установленных статьей 29 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

7) соблюдение собственниками помещений в многоквартирном доме требования жилищного 
законодательства о выборе способа управления многоквартирным домом независимо от формы 
собственности на помещения в многоквартирном доме;

8) правомерность создания и деятельности товариществ собственников жилья, в состав 
учредителей которых входит Туношенского сельское поселение, правомерность 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 Туношенского 
сельского поселения в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет менее 50 
процентов.

8.4. Мероприятия по контролю подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановое мероприятие по контролю – совокупность действий лиц, уполномоченных на 

осуществление контроля за муниципальным жилищным фондом, связанных с проведением 
плановой проверки, на План проведения плановых проверок соблюдения жилищного 
законодательства, выполнения обязательных требований, с осуществлением необходимых 
исследований, экспертиз, оформлением результатов проверки и с принятием мер по результатам 
проведения мероприятия по контролю.

Плановая проверка – проверка технического, санитарного состояния жилого здания или жилого 
помещения с учетом изменений, происходящих во времени, с целью выявления дефектов и 
повреждений элементов, конструкций, инженерного оборудования, внешнего благоустройства, а 
также эффективности их технической эксплуатации.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение физическим лицом, юридическим 
лицом и индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся Комиссией по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

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

2) поступление в Администрацию Туношенского сельского поселения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:
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– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

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

4) поступление в Администрацию Туношенского сельского поселения 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.

8.5. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию 
Туношенского сельского поселения, не могут служить основанием для проведения внепланового 
мероприятия по контролю.

8.6. Мероприятие по контролю проводится только теми лицами, которые уполномочены на 
проведение мероприятий по жилищному контролю.

8.7. В отношении одного физического лица плановое мероприятие по контролю может быть 
проведено не более чем один раз в два года.

8.8. О проведении мероприятия по контролю гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю направляется уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
лично под роспись, чтобы указанные лица имели достаточный срок для своевременной явки на 
мероприятие по контролю и подготовки к нему.

8.9. Осмотр муниципальных жилых помещений осуществляется в присутствии физического 
лица, являющегося нанимателем жилого помещения или его представителя, и двух понятых.

8.10. В случае необходимости применяются фото‑ и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств.

8.11. Осмотр муниципальных жилых помещений, целесообразно производить в нерабочее время 
(после 20.00 час.).

Поскольку уполномоченным лицам при проведении осмотра помещений может потребоваться 
применение физической силы, специальных средств, а такими полномочиями в необходимом 
объеме обладают должностные лица правоохранительных органов, то не менее чем за три 
дня до проведения осмотра помещений в адрес органов внутренних дел (на имя начальника 
соответствующего отделения милиции) необходимо направлять сообщения о проведении 
мероприятия по контролю с просьбой обеспечить присутствие должностного лица отделения 
полиции при проведении осмотра помещений.

8.12. При выявлении в результате проведения мероприятий по контролю нарушений физическим 
лицом, юридическим лицом и индивидуальных предпринимателей обязательных требований 
уполномоченные лица в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, обязаны принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждением, предотвращением возможного причинения вреда 
жизни, здоровью людей, а также меры по привлечению физических, должностных, юридических 
лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности.

8.13. При обнаружении в ходе планового мероприятия по контролю нарушений обязательных 
требований физическое лицо, деятельность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя подлежит дальнейшей внеплановой проверке, предметом которой является 
контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений.

9. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю
9.1. По результатам плановых или внеплановых мероприятий по жилищному контролю 

оформляется Акт поверки:
– в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по установленной 

форме, утвержденной федеральным законодательством
– в отношении граждан по форме, утвержденной Постановлением Администрации.
Акт проверки составляется в двух экземплярах непосредственно после её завершения.
В акте проверки указываются дата его составления, наименование и адрес места нахождения 

юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о 
проверяющих лицах (фамилии, имена, отчества (при наличии), должности проверяющих лиц), 
наименование, реквизиты Распоряжения Администрации, на основании которого проводится 
проверка, сведения о проверенных документах (информации), сведения о результатах проверки, в 
том числе о выявленных нарушениях, выводы и при необходимости предложения. К акту проверки 
прилагаются копии документов и (или) иных материалов, подтверждающих результаты проверки и 
(или) правильность выводов (при наличии). Акт проверки подписывается проверяющими лицами. 
В акте проверки также указываются сведения об ознакомлении с актом проверки руководителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

9.2. В журнале учета мероприятий по контролю, который ведёт должностное лицо Администрации, 
ответственное за проведение проверки, производится запись о проведении мероприятия по 
контролю, содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа муниципального 
жилищного контроля, дате, времени проведения мероприятия по контролю, правовых основаниях, 
целях, задачах, предмете мероприятия по контролю, выявленных нарушениях, выданных 
Комиссией предписаниях, сведения о направлении материалов в территориальный орган 
Государственной жилищной инспекции, составленных территориальным органом Государственной 
жилищной инспекции протоколах об административных правонарушениях, а также фамилия, имя, 
отчество, должность лица (лиц), осуществившего (осуществивших) мероприятие по контролю, и 
его (их) подпись.

9.3. При выявлении в ходе выполнения мероприятия по контролю нарушений, Комиссия 
направляет нанимателям, допустившим нарушение, предписание об устранении нарушения с 
указанием срока устранения допущенных нарушений.

9.4. При не устранении выявленного в ходе выполнения мероприятия по контролю 
административного правонарушения, Комиссия направляет документы в территориальный орган 
Государственной жилищной инспекции для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

9.5. При не устранении правонарушения в установленный срок собственник жилых помещений 
вправе поручить устранить нарушения третьим лицам, либо устранить его своими силами и 
потребовать от нарушителя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

10. Ограничения при проведении мероприятий по контролю
Уполномоченные лица при проведении мероприятий по контролю не вправе:
– проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 

полномочиям Администрации Туношенского сельского поселения, от имени которых действуют эти 
должностные лица;

– осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении гражданина, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– требовать представления документов, информации, если они не являются непосредственными 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

– распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, включая ее носители (исполнительные 
документы и их копии), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

– превышать установленные сроки проведения проверки;
– осуществлять выдачу физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю.

11. Права и обязанности проверяемых лиц при проведении мероприятий
по контролю
11.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели или их представители 

при проведении мероприятий по контролю имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;
– получать от должностных лиц Администрации информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено административным регламентом;
– 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 Администрации;

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

11.2. Проверяемые лица обязаны:
– при проведении проверок присутствовать либо обеспечить представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей;
– граждане, юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов 
государственного контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Ответственность уполномоченных лиц осуществляющих муниципальный жилищный контроль
Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, несут 

ответственность за:
– соблюдение требований действующего законодательства при исполнении своих обязанностей;
– соблюдение установленного порядка осуществления муниципального жилищного контроля;
– объективность и достоверность результатов проверок.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2013 г.      № 82
Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Туношенского сельского поселения
В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Туношенского сельского поселения, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Туношенского сельского поселения, администрация Туношенского сельского 
поселения

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального жилищного на 

территории Туношенского сельского поселения (приложение).
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Туношенского сельского поселения К. З. Стародубцеву.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Туношенского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Приложение
к постановлению администрации

Туношенского СП ЯМР ЯО
от 06.05.2013№ 82

Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории Туношенского сельского поселения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Туношенского сельского 
поселения (далее – административный регламент) разработан в целях обеспечения соблюдения 
жилищного законодательства на территории Туношенского сельского поселения. Административный 
регламент устанавливает сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при исполнении Администрацией Туношенского сельского поселения (далее – Администрация) 
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
Туношенского сельского поселения (далее – муниципальная функция), порядок взаимодействия 
между должностными лицами, а также порядок взаимодействия Администрации с физическими 
или юридическими лицами, общественными объединениями при исполнении муниципальной 
функции.

1.2. Муниципальную функцию исполняет Администрация Туношенского сельского поселения 
(далее – администрация).

1.3. Правовыми основаниями, регулирующими исполнение муниципальной функции, являются:
– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188‑ФЗТекст Кодекса 

опубликован в «Российской газете» от 12 января 2005 г. N 1, в «Парламентской газете» от 15 
января 2005 г. N 7‑8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 
1 (часть I)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822);

– Федеральный закон от 26.12.2008№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294‑ФЗ) («Собрание 
законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

Приказ 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» («Российская газета», 14.05.2009, № 85);

– Закон Ярославской области от 06.12.2012 года № 61‑з «О муниципальном жилищном контроле 
на территории Ярославской области» (опубликован на сайте «Российской Газета» 08.12.2012 г.)

Постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508‑п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля».

1.4. Муниципальная функция исполняется администрацией посредством организации и 
проведения проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по вопросу соблюдения обязательных требований, установленных федеральными и 
областными законами в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами.

1.5. Предметом муниципальной функции является соблюдение юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями (далее – юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) и гражданами требований, установленных федеральными, областными и 
муниципальными нормативными правовыми актами в области жилищных отношений.

1.6. Администрация организует и осуществляет муниципальный жилищный контроль на 
территории Туношенского сельского поселения путем:

1) контроль 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 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 ст. 29 
Жилищного кодекса РФ;

7) мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требования 
жилищного законодательства в 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.

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии с 
пунктом 1 части 1.6 администрация:

1) проводит внеплановую проверку в отношении управляющей организации в соответствии с 
частью 4 статьи 20 Жилищного кодекса РФ;

2) созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о 
расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации 
или об изменении способа управления данным домом в соответствии с положениями части 1 
статьи 165 Жилищного кодекса РФ.

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии с 
пунктами 2‑5 части 1.6 администрация:

1) проводит плановые проверки соблюдения обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в которых все 
жилые и (или) нежилые помещения или их часть находятся в муниципальной собственности.

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии с 
пунктом 6 части 1.6 администрация:

1) проводит ежемесячный мониторинг обеспечения органами местного самоуправления 
исполнения требований, установленных статьей 29 Жилищного кодекса РФ;

2) проводит внеплановые проверки использования муниципального жилищного фонда, 
соблюдения правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии с 
пунктами 7 и 8 части 1.6 администрация:

1) предоставляет информацию в органы местного самоуправления в целях реализации ими 
своих полномочий, установленных часть. 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ;

2) проводит внеплановые проверки соответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений требованиям законодательства;

3) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проводит внеплановые 
проверки правомерности принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья; избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья, председателя правления товарищества 
и других членов правления; принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании решения о выборе юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с 
ним договора управления многоквартирным домом; утверждения общим собранием собственников 
условий договора управления и его заключения;

4) обращается в суд с заявление в соответствии с частью 6 статьи 20 Жилищного кодекса РФ.
1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципальной функции.
1.7.1. Должностные лица администрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований в ходе проведения проверки;

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
Администрации о назначении проверки посещать многоквартирные дома, помещения общего 
пользования многоквартирных домов, придомовые территории, а также жилые помещения в 
многоквартирных домах с согласия их собственников;

1.7.2. Должностные лица отдела при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, проверка которого проводится;

проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации о 
проведении проверки, а внеплановую выездную проверку в отношении юридического лица, по 
основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294‑ФЗ, – при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки 
с прокуратурой Ярославского района;

не препятствовать руководителю юридического лица или его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

предоставлять руководителю юридического лица или его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

знакомить руководителя юридического лица или его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294‑ФЗ;
не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя юридического лица или 

его уполномоченного представителя знакомить их с положениями административного регламента, 
в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
14) выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
15) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а 

также привлечению лиц, допустивших выявленных нарушения, к ответственности;
16) в пятидневный срок с момента выявления нарушений обязательных требований направить 

в уполномоченные органы материалы, связанные с указанными нарушениями, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел и дел об административных правонарушениях.

1.7.3. Должностные лица администрации при проведении проверки не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 

предмету проверки;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ;

3) требовать 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) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по жилищному контролю;
1.8. Права и обязанности юридического лица, в отношении которого осуществляются 

мероприятия по муниципальному контролю.
1.8.1. Руководитель юридического лица или его уполномоченный представитель при проведении 

проверки имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;
получать от отдела, должностных лиц отдела информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294‑ФЗ;

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 отдела;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица или его уполномоченного представителя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

1.8.2. Юридическое лицо при проведении проверки обязано:
1) обеспечить присутствие руководителей или их уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

2) обеспечить должностным лицам отдела беспрепятственный доступ на проверяемые объекты 
и представить документацию, необходимую для проведения проверок.

1.9. Результатом исполнения муниципальной функции является составление акта проверки.
По результатам мероприятий муниципального жилищного контроля
должностное лицо отдела составляет акт проверки по форме, согласно приложения 1.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
Местонахождение отдела: 150501 Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3.
График работы адмиистрации: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед: с 12.00 

до 12.48.
2.1.2. Справочные телефоны администрации:
– (4852) 43‑93‑34;
– факс (4852) 43‑94‑66.
2.1.3.
Адрес официального сайта: (www.yamo.adm.yar.ru).
2.1.4. Информация об исполнении администрации муниципальной функции предоставляется:
– непосредственно в администрации;
– на официальном сайте Туношенского сельского поселения;
– по письменным обращениям;
– по телефону;
– при обращении по электронной почте.
Информация о порядке осуществления муниципального жилищного может быть получена с 

использованием информационной системы Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):http://www.gosuslugi.ru / (далее – Единый портал).

2.1.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) и 
стульями.

Информационные стенды содержат: информацию о местонахождении, почтовом адресе, 
графике работы отдела, непосредственно исполняющего муниципальную функцию; график приема 
граждан; номера телефонов для получения справочной информации; адрес электронной почты; 
ежегодный план проведения плановых проверок; текст регламента с приложениями; извлечения 
из муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции; другие информационные материалы. Ежегодный план проведения плановых проверок 
также размещается на официальном сайте Туношенского сельского поселения в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет»

Информация о местонахождении отдела, графике работы, справочных телефонах, адресе 
электронной почты, порядке исполнения муниципальной функции размещается на официальном 
сайте Туношенского сельского поселения в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на Едином портале.

2.2. Исполнение функции по надзору осуществляется бесплатно.
2.3. Сроки исполнения муниципальной функции.
В отношении одного юридического лица плановая проверка может быть проведена отделом не 

чаще одного раза в три года.
Срок проведения проверки (плановой, внеплановой, документарной, выездной) не может 

превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

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

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений работников отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен главой Карабихского сельского поселения, но 
не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий – 
не более чем на пятнадцать часов.

Сроки прохождения отдельных административных действий установлены разделом III 
административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
– ежегодное планирование проверок (для плановой проверки);
– подготовка к проведению плановой проверки;
– подготовка к проведению внеплановой проверки;
– проведение проверки и оформление ее результатов;
. – принятие мер в отношении фактов нарушений жилищного законодательства и по контролю за 

исполнением предписания об устранении выявленных нарушений.
Блок‑схема исполнения административных процедур (приложение 2).
3.2. Ежегодное планирование проверок.
Юридическим основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

является наступление плановой даты – до 20 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.2.1. Ответственными за формирование ежегодных планов проверок являются:
– заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения (далее – Заместитель 

Главы);
– уполномоченный специалист Администрации.
3.2.2. Основанием для включения плановой проверки в план проверок в соответствии с частью 

8 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ является истечение трех лет 
со дня:

– регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с установленным Правительством Российской 
Федерации порядком уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности.

3.2.3. Уполномоченный специалист, ответственный за составление плана проверок (далее 
специалист), в срок до 20 августа текущего года:

составляет проект плана проверок в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 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».

Специалист направляет проект плана проверок Заместителю Главы на согласование.
3.2.4. Заместитель Главы в течение десяти рабочих дней проверяет обоснованность включения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проект плана проверок и дает поручение 
специалисту о подготовке проекта постановления Администрации об утверждении плана проверок.

В случае, если проект плана проверок не соответствует законодательству, Заместитель Главы 
возвращает его специалисту, ответственному за составление плана проверок, для приведения 
проекта плана проверок в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины 
возврата и сроков устранения нарушения. После приведения проекта плана проверок в 
соответствие с требованиями законодательства специалист, ответственный за составление плана 
проверок, направляет его Заместителю Главы для повторного рассмотрения и принятия решения.

Специалист в течение трех рабочих дней готовит проект постановления Администрации 
об утверждении плана проверок, передает его Заместителю Главы для согласования, после 
согласования проект плана проверок направляется Главе Администрации, который в течение 
трех рабочих дней рассматривает проект плана проверок и заверяет его своей подписью либо 
возвращает Заместителю Главы для устранения выявленных нарушений с указанием сроков 
устранения нарушений.

Заместитель Главы передает утвержденный план проверок специалисту для отправки проекта 
плана проверок в органы прокуратуры не позднее 01 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.
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3.2.5. При получении от органов прокуратуры предложений и замечаний ответственный 
специалист готовит проект плана проверок с учетом поступивших предложений и замечаний и 
направляется его на согласование и подписание Главе Администрации.

3.2.6. Глава Администрации заверяет его своей подписью и передает утвержденный 
план проверки специалисту для отправки в органы прокуратуры не позднее 01 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

План проверок направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и в форме электронного документа, по электронной почте.

Ответственный специалист после утверждения плана проверок организует размещение его на 
официальном сайте Туношенского сельского поселения в сети Интернет.

3.2.7. Результатом административной процедуры планирования проверки является размещенный 
на официальном сайте Туношенского сельского поселения план проверок.

3.3. Подготовка к проведению плановой проверки.
Юридическим основанием для подготовки и проведения плановой проверки является 

наступление даты, на десять дней предшествующей дате проведения плановой проверки.
3.3.1. Ответственными за подготовку к проведению проверки являются:
– Заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения (далее – Заместитель 

Главы);
– муниципальный жилищный инспектор Администрации.
Муниципальный жилищный инспектор, ответственный за проведение проверки, готовит проект 

распоряжения Администрации о проведении проверки в двух экземплярах в течение одного 
рабочего дня с момента наступления даты, на десять дней предшествующей дате проведения 
плановой выездной проверки.

Распоряжение Администрации о проведении проверки должен соответствовать форме 
распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и содержать 
следующую информацию:

– наименование органа муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

– 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;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования 

жилищного законодательства;
– сроки проведения и перечень мероприятий по исполнению муниципальной функции, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
– перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
– даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.2. В случае необходимости проведения плановой выездной проверки в отношении 

юридических лиц – членов саморегулируемых организаций муниципальный жилищный 
инспектор, ответственный за подготовку распоряжения Администрации о проведении проверки, 
дополнительно готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведении 
плановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении плановой выездной проверки.

3.3.3. Муниципальный жилищный инспектор, ответственный за подготовку распоряжения 
Администрации о проведении проверки, передает Заместителю Главы подготовленный проект 
распоряжения Администрации о проведении проверки, а в случае, указанном в подпункте 3.3.2 
пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента, – проект распоряжения Администрации о 
проведении проверки и уведомления саморегулируемой организации о проведении проверки.

Заместитель Главы в течение одного дня проверяет обоснованность проекта распоряжения 
Администрации о проведении проверки, а в случае, указанном в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 
3 Административного регламента, – проекта распоряжения Администрации о проведении проверки 
и уведомления саморегулируемой организации о проведении проверки, визирует их и направляет 
Главе Администрации для подписания.

3.3.4. Глава Администрации подписывает и передает муниципальному жилищному инспектору, 
ответственному за проведение проверки, распоряжение Администрации о проведении проверки, 
а в случае, указанном в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента, 
– распоряжение Администрации о проведении проверки и уведомление саморегулируемой 
организации о проведении проверки.

3.3.5. Муниципальный жилищный инспектор, ответственный за проведение проверки, в 
случае проведения плановой проверки передает главному специалисту общего отдела, копию 
распоряжения Администрации о проведении проверки и, в случае, указанном в подпункте 
3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента, уведомление саморегулируемой 
организации для направления субъекту проверки и саморегулируемой организации заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 
чем за три рабочих дня до начала проведения проверки.

3.3.6. Результатом административной процедуры является распоряжение Администрации 
о проведении проверки и, в случае, указанном в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 
Административного регламента, уведомление саморегулируемой организации о проведении 
проверки.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
Подготовка к проведению внеплановой проверки.
3.4.1. Юридическими основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки 

являются:
– наступление даты истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения требований жилищного законодательства;

– поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов муниципальной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований области, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в данном 
подпункте пункта 3.4 раздела 3 Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

3.4.2. Ответственными за подготовку к проведению внеплановой проверки являются:
– Заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения (далее – Заместитель 

Главы);
– муниципальный жилищный инспектор.
3.4.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ, после согласования с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3.4.4. Муниципальный жилищный инспектор, ответственный за проведение проверки, в течение 
одного дня готовит проект распоряжения Администрации о проведении проверки и проект 
заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Муниципальный жилищный инспектор передает проект распоряжения Администрации о 
проведении проверки и проект заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
Заместителю Главы для согласования. Заместитель Главы в течение того же дня согласовывает 
указанные проекты и направляет их Главе Администрации для подписания.

Глава Администрации в течение одного дня рассматривает представленные документы, 
подписывает их и передает главному специалисту общего отдела для направления в органы 
прокуратуры непосредственно, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо по электронной почте в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью.

К заявлению о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя прилагаются копия 
распоряжения Администрации о проведении проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием для ее проведения.

В случае согласования распоряжения Администрации о проведении проверки муниципальный 
жилищный инспектор приступает к ее проведению.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

Результатами административной процедуры являются:
– подписанный Главой Администрации распоряжение о проведении проверки;
– уведомление проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя 

о намечаемой проверке, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в абзацах четвертом, пятом подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 
Административного регламента;

– в случае проведения внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в абзацах четвертом, пятом подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 Административного 
регламента, – решение прокурора о согласовании проверки.

Проведение проверки и оформление ее результатов.
Проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.5.1. Проведение документарной проверки.
3.5.1.1. Основанием для проведения документарной проверки является распоряжение 

Администрации о проведении документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно‑
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими требований жилищного законодательства.

Документы, подлежащие рассмотрению при проведении документарной проверки:
– документы о назначении должностного лица, ответственного за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, связанной с жилищным законодательством;
– правоустанавливающие документы и документы, характеризующие юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя;
– документы по результатам проверок, проведенных ранее органами муниципального 

жилищного контроля;
– отчетность по исполнению юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований в области жилищных правоотношений;
– договора на управления многоквартирным домом, уставы товариществ собственников жилья, 

внесенных в устав изменений.
3.5.1.2. Муниципальный жилищный инспектор, осуществляющий проверку, в первую очередь 

рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 
в распоряжении Администрации, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона 
от 26 января 2008 года № 294‑ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 

об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в 
отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя проверок в рамках 
жилищного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином требований 
жилищного законодательства, муниципальный жилищный инспектор в течение одного дня готовит 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы (далее – запрос). К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения Администрации о проведении документарной проверки.

Запрос с приложениями направляется Главе Администрации для подписания. Глава 
Администрации в течение одного дня подписывает запрос и передает муниципальному жилищному 
инспектору для отправки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При получении указанных в запросе документов, представленных в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица, гражданина, или в электронной форме, муниципальный жилищный инспектор приобщает 
документы к материалам проверки.

3.5.1.3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в ходе исполнения муниципальной 
функции, муниципальный жилищный инспектор в течение одного дня готовит информацию о 
необходимости представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

Указанная информация направляется Главе Администрации для подписания. Глава 
Администрации в течение одного дня подписывает ее и передает главному специалисту общего 
отдела, для отправки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.5.1.4. Муниципальный жилищный инспектор, который проводит документарную проверку, 
рассматривает представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

3.5.1.5. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений муниципальный жилищный инспектор установит признаки нарушения 
требований жилищного законодательства, он проводит подготовку к проведению выездной 
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 раздела 3 Административного регламента.

3.5.1.6. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином требований жилищного 
законодательства, муниципальный жилищный инспектор, ответственный за проведение проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», после завершения проверки в течение одного рабочего дня с момента 
завершения проверки.

3.5.1.7. В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование Администрации;
– дата и номер распоряжения Администрации;
– фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований 

жилищного законодательства, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

– подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.5.1.8. К акту проверки прилагаются акты, объяснения работников, на которых возлагается 

ответственность за нарушения требований жилищного законодательства, предписания об 
устранении нарушений, другие документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

3.5.1.9. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, а также в 
случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки указанный акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле, сформированному в соответствии с номенклатурой дел 
Администрации.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по исполнению муниципальной функции, и вручается юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации.

3.5.2. Проведение выездной проверки.
3.5.2.1. Основанием для проведения выездной проверки служит распоряжение Администрации 

о проведении выездной проверки.
3.5.2.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения, а также соответствие их 
работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и принимаемые ими меры по исполнению требований жилищного 
законодательства.

3.5.2.3. Ответственными за проведение выездной проверки являются:
– Заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения (далее – Заместитель 

Главы);
– муниципальный жилищный инспектор.
Муниципальный жилищный инспектор, ответственный за проведение проверки, выезжает на 

место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина и (или) 
на место фактического осуществления их деятельности в сроки, указанные в распоряжении о 
проведении проверки.

3.5.2.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, 
обязательного ознакомления юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с распоряжением о проведении проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, в случае их привлечения, со сроками и с условиями ее проведения.

3.5.2.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
обязаны:

– предоставить муниципальному жилищному инспектору, проводящему выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки;

– обеспечить муниципальному жилищному инспектору, проводящему выездную проверку, 
доступ на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

3.5.2.6. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки требований жилищного законодательства, муниципальный жилищный 
инспектор, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки.

3.5.2.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований муниципальный 
жилищный инспектор, ответственный за проведение проверки, готовит мотивированное 
предложение и проект распоряжения о проведении исследований, испытаний, специальных 
экспертиз или расследований (далее – дополнительная экспертиза) с привлечением экспертов 
(экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его Заместителю 
Главы.

Заместитель Главы в течение одного рабочего дня оценивает необходимость проведения 
дополнительной экспертизы и визирует проект распоряжения Администрации о проведении 
дополнительной экспертизы и передает его Главе Администрации для подписания.

3.5.2.8. Глава Администрации в течение одного дня проверяет обоснованность распоряжения 
Администрации о проведении дополнительной экспертизы и принимает решение о 
целесообразности (нецелесообразности) и обоснованности проведения дополнительной 
экспертизы и продлении сроков проведения проверки (в случае целесообразности и 
обоснованности), подписывает представленный проект распоряжения Администрации о 
проведении дополнительной экспертизы и передает его муниципальному жилищному инспектору, 
ответственному за проведение проверки.

3.5.2.9. Муниципальный жилищный инспектор, ответственный за проведение проверки, 
уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении дополнительной 
экспертизы и продлении срока проведения проверки и организует проведение дополнительной 
экспертизы.

3.5.2.10. При поступлении результатов дополнительной экспертизы муниципальный жилищный 
инспектор, ответственный за проведение проверки, производит их анализ и готовит акт проверки 
в порядке, определенном пунктом 3.5 раздела 3 Административного регламента.

3.5.2.11. В журнале учета проверок должностными лицами Администрации осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Администрации, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку, 
их подписи.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

3.5.2.12. Результатом административной процедуры проведения проверки является акт 
проверки.

3.6. Принятие мер в отношении фактов нарушений жилищного законодательства и по контролю 
за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений.

3.6.1. Юридическим основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений жилищного 
законодательства является выявление в результате проверки фактов нарушений требований 
жилищного законодательства.

3.6.2. Ответственными за принятие мер в отношении фактов нарушений жилищного 
законодательства и по контролю за исполнением предписания об устранении выявленных 
нарушений являются:

– Заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения (далее – Заместитель 
Главы);

– муниципальный жилищный инспектор.
3.6.3. В случае выявления при проведении проверки фактов нарушений требований жилищного 

законодательства муниципальный жилищный инспектор выдает предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Предписание подписывается Главой 
Администрации и прикладывается к акту проверки.

3.6.6. В течение тридцати дней с момента истечения срока устранения нарушения требований 
жилищного законодательства, установленного предписанием об устранении нарушений, 
муниципальный жилищный инспектор проводит внеплановую проверку устранения ранее 
выявленного нарушения.

3.6.7. При устранении допущенного нарушения муниципальный жилищный инспектор 
составляет акт проверки с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения.

3.6.8. В ходе внеплановой проверки устранения ранее выявленного нарушения проверке 
подлежит только факт устранения ранее выявленного нарушения.

3.6.9. При невыполнении в установленные сроки предписания об устранении нарушений и 
отсутствии документального подтверждения проведения мероприятий по их устранению или 
при невыполнении предписания после продления сроков устранения нарушений муниципальный 
жилищный инспектор направляет акт проверки и материалы в органы, уполномоченные 
возбуждать дела о соответствующих административных правонарушениях.

3.6.10. В случае выявления при проведении проверки признаков административного 
правонарушения муниципальный жилищный инспектор незамедлительно направляет сообщение 
о таком деянии вместе с копией акта и иными материалами в органы, уполномоченные возбуждать 
дела о соответствующих административных правонарушениях.

3.6.11. В случае выявления при проведении проверки состава преступления муниципальный 
жилищный инспектор незамедлительно направляет сообщение о таком деянии вместе с копией 
акта и иных материалов в правоохранительные органы.

3.6.12. Результатом административной процедуры проведения проверки является принятие 
мер в отношении фактов нарушений жилищного законодательства (выдача предписания об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, направление акта проверки 
и материалов о деянии содержащем признаки административного правонарушения в органы, 
уполномоченные возбуждать дела о соответствующих административных правонарушениях, 
в правоохранительные органы о деянии содержащем состав преступления) и осуществление 
контроля за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования исполнения муниципальной функции, осуществляется Главой Туношенского СП ЯМР 
ЯО непосредственно при исполнении муниципальной функции.

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнении муниципальной функции, являющиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица привлекаются к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за осуществлением муниципальной функции со стороны юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан обеспечивается посредством открытости 
деятельности отдела при исполнении муниципальной функции, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке осуществления муниципальной функции и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе осуществления муниципальной 
функции.

Руководитель юридического лица, или его уполномоченный представитель, индивидуальный 
предприниматель имеет право обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципальной функции, в порядке, установленном 
разделом 5 административного регламента.

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

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
исполнения муниципальной функции, действий или бездействия должностных лиц Администрации 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
принимаемых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции, являются:

– нарушения положений Административного регламента;
– принятие противоправных решений;
– нарушение правил служебной этики.
5.2. Жалобы на решения, принятые муниципальным жилищным инспектором, подаются Главе 

Администрации.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием интернета, офицального сайта 

Туношенского сельского поселения, федеральной муниципальной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, 

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

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного 
лица Администрации либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 
отсутствуют.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих 
решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 
муниципальной функции документах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. 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.

5.9. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в 
указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.10. Администрация при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.11. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления муниципального образования области или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Администрации вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Администрацию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.13. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

5.14. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в 
Администрацию.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии.

5.15. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба заявителя.

Жалоба в течение трех дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом 
Администрации. Оригинал жалобы остается в Администрации и вместе с копиями материалов, 
представленных заявителем, передается ответственному лицу для рассмотрения.

5.16. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заявителю и применении 
мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе исполнения муниципальной функции 
нарушения, которые повлекли за собой письменную жалобу заявителя.

За неисполнение Административного регламента специалисты Администрации несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в 
соответствии с принятым решением, в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

5.17. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностными 
лицами Администрации осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения муниципальной 
функции, могут быть обжалованы в устной, письменной или электронной форме.

5.18. Жалоба заявителя рассматривается в Администрации в течение тридцати календарных 
дней со дня регистрации.

5.19. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных 
в жалобе вопросов.

Для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) в ходе 
исполнения муниципальной функции, заинтересованные лица вправе получить в Администрации 
копии документов и информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
предоставляются заинтересованным лицам в трехдневный срок после направления жалобы в 
Администрацию.

Приложение 2
к административному регламенту

Блок‑схема
административных процедур

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Туношенского 
сельского поселения



Ярославский агрокурьер 
11 июля 2013 г. №2726  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08. 07.2013     № 119
О внесении изменений в Постановление администрации от 22.11.2011 № 183
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 1204 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2011‑2015 
годы», а также в связи с протестом Прокуратуры Ярославского района от 25.06.2013 № 7‑3‑2013, 
администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение постановления Администрации Туношенского сельского поселения от 

22.11.2011 года № 183 «Об утверждении муниципальной целевой программы Туношенского сельского 
поселения ЯМР ЯО «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2012‑2014 
годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 4 приложения: 4. УЧАСТНИКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«4. УЧАСТНИКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 

одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия 
уполномоченным органом решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

– молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися 
в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

– наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье – участнику Программы 
в виде социальной выплаты.

Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых молодой семьей 
– участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории Ярославского 
муниципального района и Ярославской области, а также на возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса, а также предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических 
лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего установленным 
санитарным и техническим требованиям. Социальная выплата может быть использована 
молодой семьей, которая является членом жилищного накопительного кооператива и для которой 
кооперативом приобретено жилое помещении для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным 
жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 
свидетельство на приобретение жилья (далее – свидетельство). Свидетельство является 
именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты. 
Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев от даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и 

является неизменным на весь срок действия свидетельства. Расчет размера социальной выплаты 
производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого 
помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и 
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому муниципальному 
району. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья устанавливается 
Администрацией ЯМР и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Ярославской области, определяемую уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 
с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.»

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 
кв. м;

– для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более 
детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2‑х и более детей) – по 18 кв. м на каждого 
члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется 
по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты; Н 

– норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию; РЖ – размер 
общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с численностью семьи.

Размер социальной выплаты составляет:
– (75‑30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья ( 

(57,5‑22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств федерального и (или) 
областного бюджетов (17,5‑7,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств 
местного бюджета) – для молодых семей, не имеющих детей, где КБО – показатель уровня бюджетной 
обеспеченности Ярославской области после распределения средств из федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации;

– (79‑30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья 
( (60‑22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств федерального и (или) 
областного бюджетов (20‑7,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств 
местного бюджета) – для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более ребенка.

Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной в целях принятия данной категории граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретение (строительство) жилья участником 
Программы менее учетной нормы общей площади жилья, установленной по Туношенскому сельскому 
поселения ЯМР, противоречит целям Программы и не подлежит финансированию за счет средств 
настоящей Программы.

Обязательным условием предоставления социальной выплаты участнику Программы является 

оформление долевой собственности на приобретаемое (строящееся) жилье на всех членов семьи.
В случае, если владелец свидетельства по какой‑либо причине не смог решить свою жилищную 

проблему в установленный срок действия свидетельства и не воспользовался правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в Администрацию Туношенского 
сельского поселения и сохраняет право на улучшение жилищных условий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими федеральными и 
областными законодательными актами. Таким образом, эффективность использования выделенных 
на реализацию Программы средств бюджетов всех уровней обеспечивается за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– «прозрачности» использования бюджетных средств;
– государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных 

выплат;
– адресного предоставления бюджетных средств;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном 

сайте Туношенского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Туношенского сельского поселения К. З Стародубцеву.
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
08.07.2013     № 120
О запрещении купания в открытых водоемах Туношенского сельского поселения
Проанализировав риск распространения на территории поселения инфекций, вызванных 

энтеровирусами, администрация Туношенского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить купание населения в открытых водоемах Туношенского сельского поселения, не 

имеющих санитарно‑эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным 
правилам и условиям безопасности для здоровья населения.

2. Установить до 10.07.2013 в зонах отдыха у береговой зоны аншлаги с информацией о запрещении 
купания. Ответственный Трофимов В. С.

3. Совместно с Ярославским ОВД организовать патрулирование водных объектов поселения: 
Орловских карьеров, стрелки на реках Волга и Великая, СНТ «Мономер», реки Туношенка у впадения 
в реку Волга. Ответственный – Сапаров В. Н.

4. Обязать индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию 
береговой зоны в летний период, обеспечить ежедневную уборку территории мест массового отдыха 
населения. Ответственный – Абрамов Д. В.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте 
администрации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Туношенского сельского поселения В. Н. Сапарова.

7. Вступает в силу с момента подписания.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 2002
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Климовское 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:141601:198, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, дер. Климовское, с разрешенным 
использованием: для строительства отдельно стоящего односемейного дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

387 546 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 19 377 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 77 509 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства отдельно 

стоящего односемейного дома, расположенного в д. Климовское Телегинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.05.2013 г. № 2002 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Климовское 
Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Климовское, с разрешенным использованием: для строительства отдельно стоящего односемейного 
дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 августа 2013 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д. Климовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:141601:198.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
сетей в настоящее время в д. Климовское нет.

Начальная цена земельного участка – 387 546 рублей.
Шаг аукциона: 19 377 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 77 509 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно 
стоящего односемейного дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «27» августа 2013 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «11» июля 2013 

года. Срок окончания приема заявок «09» августа 2013 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на 
аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, 
каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95, 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» августа 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» августа 2013 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно 
стоящего односемейного дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства отдельно стоящего односемейного дома

Заявитель ________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

строительства отдельно стоящего односемейного дома площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Климовское, с кадастровым номером 76:17:141601:198.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июля 2013 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного 
дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2013 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи 
Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом аукциона от «13» августа 2013 года №____, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Климовское, с кадастровым 
номером 76:17:141601:198, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и 
непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования 
проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 13.08.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В 
случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
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5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору.

5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н. В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013     № 2527
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с. Сопелки Туношенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:111301:480, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Сопелки, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 128 966 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 448 рублей 30 копеек;
2.4. Сумму задатка – 25 793 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в с. 
Сопелки Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.06.2013 г. № 2527 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Сопелки Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сопелки Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 августа 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский сельсовет, с. Сопелки.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111301:480.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 128 966 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 6 448 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 25 793 рубля 20 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «09» августа 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с 
«11» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «09» августа 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95, 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» августа 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» августа 2013 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 3000 кв. м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Сопелки, (кадастровый номер 76:17:111301:480).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июля 2013 года № 27, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
13.08.2013 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 3000 кв. 

м земельного участка из общей площади 3000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:111301:480, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Сопелки, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и 
непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и 
коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. 
Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013     № 2525
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Жуково 

Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083101:89, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, дер. Жуково, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

231 536 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 576 рублей 80 копеек;
2.3. Сумму задатка – 46 307 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Жуково Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.06.2013 г. № 2525 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Жуково Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. 
Жуково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 августа 2013 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Жуково.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083101:89.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует.

Начальная цена земельного участка – 231 536 рублей.
Шаг аукциона: 11 576 рублей 80 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 307 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
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1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 
возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «13» августа 2013 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «11» июля 2013 
года. Срок окончания приема заявок «12» августа 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на 
аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, 
каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95, 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» августа 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» августа 2013 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель __________________________________________________________________________
__

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Жуково, 
с кадастровым номером 76:17:083101:89.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июля 2013 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
__________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2013 года
____________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи 
Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом аукциона от «14» августа 2013 года №____, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Жуково, с кадастровым 
номером 76:17:083101:89, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и 
непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования 
проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 14.08.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В 
случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н. В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013     № 1795
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Семеново Гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:105901:95, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: для строительства отдельностоящего дома 
коттеджного типа на одну семью.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 97 914 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 895 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка – 19 582 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью, расположенного в д. Семеново Гавриловского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.04.2013 г. № 1795 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Семеново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Семеново Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства 
отдельностоящего дома коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом аАдминистрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 августа 2013 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну семью.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский сельсовет, д. Семеново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:105901:95.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельностоящего дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 97 914 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 895 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 19 582 рубля 80 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «13» августа 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с 
«11» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «13» августа 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95, 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» августа 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» августа 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну семью по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью

Заявитель __________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Семеново, (кадастровый номер 76:17:105901:95).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июля 2013 года № 27, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
15.08.2013 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 

1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:105901:95, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, д. Семеново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа 

на одну семью.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и 
непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.
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2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и 
коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. 
Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013     № 2518
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:193001:291, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, дер. Чурилково, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 89 896 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 494 рубля 80 копеек;
2.4. Сумму задатка – 17 979 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.06.2013 г. № 2518 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Чурилково Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 

№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 августа 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, д. Чурилково.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193001:291.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 896 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 494 рубля 80 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 979 рублей 20 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «13» августа 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с 
«11» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «13» августа 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95, 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» августа 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» августа 2013 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Чурилково, (кадастровый номер 76:17:193001:291).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июля 2013 года № 27, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
15.08.2013 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 

1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:193001:291, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, д. Чурилково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 

земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и 
непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и 
коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. 
Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
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7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013     № 1796
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Семеново Гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:105901:96, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: для строительства отдельностоящего дома 
коттеджного типа на одну семью.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 97 914 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 895 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка – 19 582 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью, расположенного в д. Семеново Гавриловского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.04.2013 г. № 1796 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Семеново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Семеново Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства 
отдельностоящего дома коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 августа 2013 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну семью.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский сельсовет, д. Семеново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:105901:96.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельностоящего дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 97 914 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 895 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 19 582 рубля 80 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «14» августа 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с 
«11» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «14» августа 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» августа 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» августа 2013 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну семью по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Семеново, (кадастровый номер 76:17:105901:96).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июля 2013 года № 27, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявк у_____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства отдельностоящего дома 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
16.08.2013 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 

1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:105901:96, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, д. Семеново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа 

на одну семью.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и 
непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и 
коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. 
Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 

земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013     № 2528
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с. Сопелки Туношенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:111301:481, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Сопелки, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 128 966 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 448 рублей 30 копеек;
2.4. Сумму задатка – 25 793 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
с. Сопелки Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.06.2013 г. № 2528 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Сопелки Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сопелки Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 августа 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский сельсовет, с. Сопелки.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111301:481.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 128 966 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 6 448 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 25 793 рубля 20 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости 
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мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. Возможность подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР 
(КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «14» августа 2013 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с 
«11» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «15» августа 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95, 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» августа 2013 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» августа 2013 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
3000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельсовете, с. Сопелки, (кадастровый номер 76:17:111301:481).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июля 2013 года № 27, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
_______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 16.08.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 3000 

кв. м земельного участка из общей площади 3000,00 кв. м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:111301:481, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельсовете, с. Сопелки, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с 
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и 
коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании 
заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам 
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора 
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в 
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а 
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому 
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

начисляются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает 
неустойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту 
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗЕМЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РФ, ИНФОРМИРУЕТ.
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 

пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о 
поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района:

– Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, СНОТ «Красный Бор», 
ориентировочной площадью 180 кв. м, для строительства распределительного газопровода 
(заявитель СНОТ «Красный Бор»;

– Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельсовет поселение, д. Липовцы, 
ориентировочной площадью 92 кв. м, для газопровода низкого давления (заявитель Фролов А. Г.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. Сарафоново, 
ориентировочной площадью 320 м, для строительства газопровода (заявитель Гарифулина А. Н.);

– Ярославская область, Ярославский район, с. Новленское, земельный участок ориентировочной 
площадью 560 кв. м, для размещения объекта «Реконструкция ВЛ‑0,4 кВ ФЗ ПС Курба (заявитель 
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– Ярославская область, Ярославский район, д. Семеново, земельный участок ориентировочной 
площадью 1440 кв. м для размещения объекта «Строительство ВЛ‑0,4 кВ № 3 ТП 461 (заявитель 
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение д. Подолино, 
земельный участок ориентировочной площадью 20000 кв. м для строительства системы 
искусственного оснежения лыжных трасс в д. Подолино (заявитель ООО «Спортивный клуб 
«Ярославец»);

– Ярославская область, Ярославский район, пос. Ярославка, земельный участок 
ориентировочной площадью 936 кв. м для размещения объекта «Строительство отпайки от опоры 
№ 31 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 217 (заявитель Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– Ярославская область, Ярославский район, д. Дымокурцы, земельный участок ориентировочной 
площадью 588 кв. м для размещения объекта «Реконструкция ВЛ‑0,4 кВ Ф2 ПС Моделово‑2 17,44 
КМ (инв: 3001195) (заявитель Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловское, земельный участок, 
ориентировочной площадью 20000 кв. м для строительства детского сада (заявитель МКУ 
«МФЦР» Ярославского муниципального района);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, в районе д. 
Голенищево, земельный участок ориентировочной площадью 1394 кв. м, для реконструкции 
объекта «Замена трубы на МН «Ухта‑Ярославль», участок 1118,89‑1132,09 (заявитель ОАО 
«Северные магистральные нефтепроводы);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Здобнов А. Г.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Здобнов М. А.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Матвеева Ю. А.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Матвеев А. С.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Груздева Е. А.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Магомедов М. Л.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Даудов М. М.);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Ковалик А. Г.);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Карабиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м, для строительства индивидуального 
жилого дома (заявитель Хмелев А. О.);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, с. Лучинское, 
земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв. м, для строительства индивидуального 
жилого дома (заявитель Колейцев Д. А.);

– Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. Липовцы, 
земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м, для строительства индивидуального 
жилого дома (заявитель Горбунов С. Э.);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Карабиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м, для строительства индивидуального 
жилого дома (заявитель Рабок Н. Н.);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Карабиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м, для строительства индивидуального 
жилого дома (заявитель Буркова Т. В.);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Карабиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м, для строительства индивидуального 
жилого дома (заявитель Лукичев Н. А.);

– Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д. Мордвиново, 
ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома (заявитель Яндовская И. Г.);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Корюково, ул. 
Зеленая, земельный участок для строительства инженерных сетей к объекту к логистическому 
центру (заявитель ЗАО «Тандер»);

– Ярославская область, Ярославский район, с. Спас‑Виталий, земельный участок 
ориентировочной площадью 25 кв. м для размещения металлического гаража (заявитель Бильдин 
А. С.);

– Ярославская область, Ярославский район, с. Спас‑Виталий, земельный участок 
ориентировочной площадью 18 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель ЗАО 
«Тандер»);

– Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, земельный участок ориентировочной 
площадью 30 кв. м, для строительства гаража (заявитель Эктов В. И.);

– Ярославская область, Ярославский район, с. Спас, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома (заявитель Соседов С. А.);

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК,

ПОСТУПИВШИХ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Г. ЯРОСЛАВЛЬ
«09» июля 2013 года    10:30
Аукционная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Н. В. Григорьева – председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Члены комиссии:
А. А. Коричева

– ведущий специалист отдела имущественных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

ЯО; 

О. В. Сухорукова – консультант‑главный бухгалтер комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Секретарь комиссии:
Ю. С. Назарова

– главный специалист отдела имущественных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

ЯО. 

Аукционист:
С. А. Селинская

– главный специалист отдела имущественных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

ЯО. 

Аукционная комиссия установила следующее.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже права 

на заключение сроком на один год договора аренды нежилых помещений 3‑го этажа № 19, 
площадью 14,3 квадратных метров, № 20, площадью 6,6 квадратных метров, расположенных по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Мокеевское, д. 12, 
проводимого 12 июля 2013 года.

Поступило 0 заявок на участие в открытом аукционе.
Количество отозванных заявок – 0.
В соответствии с пунктом 133 статьи 19 Приказа Федеральной антимонопольной службы 

от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или 2

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
комиссия составила настоящий протокол о том, что назначенный на 12 июля 2013 года аукцион по 
продаже права на заключение сроком на один год договора аренды нежилых помещений 3‑го этажа 
№ 19, площадью 14,3 квадратных метров, № 20, площадью 6,6 квадратных метров, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Мокеевское, д. 12, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия:
Председатель аукционной комиссии: ____________________ Н. В. Григорьева
(Подпись)
Секретарь аукционной комиссии: ___________________ Ю. С. Назарова
(Подпись)
Аукционист: ___________________ С. А. Селинская
(Подпись)
Члены комиссии: ___________________ А. А. Коричева
(Подпись)
_________________ О. В. Сухорукова
(Подпись)

ПРОТОКОЛ № 1

заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок,

поступивших на участие в аукционе

г. Ярославль
«09» июля 2013 года     09:30
Аукционная комиссия в составе:



Ярославский агрокурьер 
11 июля 2013 г. №2732  деловой вестник

Председатель комиссии:
Н. В. Григорьева – председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Члены комиссии:
А. А. Коричева

– ведущий специалист отдела имущественных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО; 

О. В. Сухорукова – консультант‑главный бухгалтер комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Секретарь 
комиссии:

Ю. С. Назарова

– главный специалист отдела имущественных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Аукционист:
С. А. Селинская

– главный специалист отдела имущественных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Аукционная комиссия установила следующее.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже права на 

заключение сроком на пять лет договора аренды нежилых помещений № 28 площадью 88,8 кв. 
м, № 29 площадью 110,9 кв. м, № 30 площадью 12,9 кв. м, расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 41, проводимого 09 июля 2013 года.

Поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе.
№ п / п Наименование заявителя, ИНН, адрес места жительства Номер участника

1
Индивидуальный предприниматель

Чиркунов Максим Владимирович, ИНН 760902727313,
г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, кв. 8

1

Количество отозванных заявок – 0.
Все документы по перечню, указанному в извещение о проведении аукциона, опубликованному 

на официальном сайте РФ (www.torgi.gov.ru) и Администрации ЯМР ЯО (yamo.adm.yar.ru) в сети 
Интернет 13.06.2013, в газете «Ярославский агрокурьер» от 12.06.2013 № 23, представлены и 
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству Российской 
Федерации.

Комиссия принимает решение о допуске заявителя – индивидуального предпринимателя 
Чиркунова Максима Владимировича к участию в аукционе и признании единственным участником 
аукциона.

В соответствии с пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 
133 статьи 19 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», комиссия составила 
настоящий протокол о том, что назначенный на 09 июля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение сроком на пять лет договора аренды нежилых помещений № 28 площадью 88,8 кв. м, 
№ 29 площадью 110,9 кв. м, № 30 площадью 12,9 кв. м, расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 41, признается несостоявшимся в связи с 
подачей на участие в аукционе только одной заявки.

Руководствуясь пунктом 151 статьи 22 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 г. № 67, разъяснениями Федеральной антимонопольной службы по применению 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР обязан заключить договор 
аренды имущества, находящегося в собственности ЯМР, с единственным участником аукциона 
– индивидуальным предпринимателем Чиркуновым Максимом Владимировичем по начальному 
размеру арендной платы на срок договора аренды – 1 248 493 (Один миллион двести сорок восемь 
тысяч четыреста девяносто три) рубля (без учета НДС).

Аукционная комиссия:
Председатель аукционной комиссии: ____________________ Н. В. Григорьева
(Подпись)
Секретарь аукционной комиссии: ___________________ Ю. С. Назарова
(Подпись)
Аукционист: ___________________ С. А. Селинская
(Подпись)
Члены комиссии: ___________________ А. А. Коричева
(Подпись)
_________________ О. В. Сухорукова

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК,

ПОСТУПИВШИХ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Г. ЯРОСЛАВЛЬ
«09» июля 2013 года     10:00
Аукционная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Н. В. Григорьева – председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Члены комиссии:
А. А. Коричева

– ведущий специалист отдела имущественных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР ЯО; 

О. В. Сухорукова – консультант‑главный бухгалтер комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Секретарь комиссии:
Ю. С. Назарова

– главный специалист отдела имущественных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР ЯО. 

Аукционист:
С. А. Селинская

– главный специалист отдела имущественных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР ЯО. 

Аукционная комиссия установила следующее.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже права на 

заключение сроком на один год договора аренды здания бокса для техники площадью 72 кв. м, 
подсобного помещения площадью 72 кв. м, подсобного помещения площадью 24 кв. м, складского 
помещения площадью 55 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, проводимого 10 июля 2013 года.

Поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе.
№ п / п Наименование заявителя, ИНН, адрес места жительства Номер участника

1 Животова Нина Леонидовна
г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 41, кв. 56 1

2
Количество отозванных заявок – 0.
Все документы по перечню, указанному в извещение о проведении аукциона, опубликованному 

на официальном сайте РФ (www.torgi.gov.ru) и Администрации ЯМР ЯО (yamo.adm.yar.ru) в сети 
Интернет 13.06.2013, в газете «Ярославский агрокурьер» от 12.06.2013 № 23, представлены и 
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству Российской 
Федерации.

Комиссия принимает решение о допуске заявителя – Животовой Нины Леонидовны к участию в 
аукционе и признании единственным участником аукциона.

В соответствии с пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 
133 статьи 19 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», комиссия составила 
настоящий протокол о том, что назначенный на 10 июля 2013 года аукцион по продаже права 
на заключение сроком на один год договора аренды здания бокса для техники площадью 72 
кв.  м, подсобного помещения площадью 72 кв.  м, подсобного помещения площадью 24 кв.  м, 
складского помещения площадью 55 кв.  м, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, признается несостоявшимся в связи с 
подачей на участие в аукционе только одной заявки.

Руководствуясь пунктом 151 статьи 22 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 г. № 67, разъяснениями Федеральной антимонопольной службы по применению 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР обязан заключить договор 
аренды имущества, находящегося в собственности ЯМР, с единственным участником аукциона – 
Животовой Ниной Леонидовной по начальному размеру арендной платы на срок договора аренды 
– 113 450 (Сто тринадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей (без учета НДС).

Аукционная комиссия:
Председатель аукционной комиссии: ____________________ Н. В. Григорьева
(Подпись)
Секретарь аукционной комиссии: ___________________ Ю. С. Назарова
(Подпись)
Аукционист: ___________________ С. А. Селинская
(Подпись)
Члены комиссии: ___________________ А. А. Коричева
(Подпись)
_________________ О. В. Сухорукова
(Подпись)



ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной, почтовый адрес: г.Ярославль, 

ул.Республиканская, д.53/14, контактный телефон 8(4852)74‑59‑71, идентификационный номер 
квалификационного аттестата №76‑10‑54, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н,Телегинский с/с, пос. Нагорный, ул. Дорожная, 
д.2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Вишняков Георгий Юрьевич. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ярославская область, Ярославский р‑н,Телегинский с/с, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д.2 «12» 
августа 2013г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с «11» июля  2013 г. по «12» августа 2013 г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бунегиным Александром Юрьевичем, адрес: 150000, г. Ярославль, 

ул. Свободы, д.1/2, тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 76‑11‑252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:113601:239, расположенного: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
с/с, д. Поляны, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ершова Лариса 
Владимировна, зарегистрированна по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑он, с. 
Туношна, ул. Новая, д.10, кв.10, тел.:89023324206. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 3 
этаж. «12» августа 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «11» июля 2013 г. по «12» августа 2013 
г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский с/с, д. Поляны, а также другие землепользователи, 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑10‑45,  действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес ‑  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./
факс ‑ (4852) 73‑75‑46, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с  кадастровым 
№ 76:17:000000:106,  расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район,  находящийся в границах СПК «Революция», выполняются кадастровые работы по 
согласованию границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяев Алексей Сергеевич, почтовый адрес: г. 
Ярославль, ул. Александра Невского д. 11 кв.71, контактный телефон: 33‑16‑54;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 21 корп. 2, оф. 88,  «12» августа  2013 г. в  12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «11» июля 2013 г. по «11» августа 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88, тел.: (4852) 73‑75‑46.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., 
Ярославском районе, в кадастровых  кварталах: 76:17:083301, 76:17:080301, 76:17:073501, 
76:17:073101, 76:17:073301, 76:17:072901, 76:17:072801, 76:17:073001, 76:17:072501, 
76:17:072601, 76:17:071101, 76:17:071701, 76:17:073401, 76:17:072701, 76:17:071501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑10‑45,  действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес ‑  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс ‑ 
(4852) 73‑75‑46, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с  кадастровым № 76:17:000000:77,  
расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, находящийся в границах 
СПК ордена «Знак почета» колхоза ‑ племзавода «Горшиха»,  выполняются кадастровые 
работы по согласованию границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Нина Григорьевна, адрес: Ярославская 
область, Ярославский район, с. Медягино, д. 47, телефон: 8‑920‑656‑40‑15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 21 корп. 2, оф. 88,  «12» августа  2013 г. в  12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «11» июля 2013 г. по «11» августа 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88, тел.: (4852) 73‑75‑46.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., 
Ярославском районе, в кадастровых  кварталах: 76:17:054001, 76:17:053101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мосенковой Екатериной Николаевной, г. Тверь,  
ул. Оборонная, д. 8, кв. 69, kitti‑flame@mail.ru, контактный телефон 8‑910‑539‑27‑40, 

квалификационный аттестат № 69‑12‑530, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:000000:94, расположенного: Ярославская область, Гаврилов‑Ямский район, 
ГУ ЯО «Гаврилов‑Ямское лесничество», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное учреждение 
«Рослесресурс» (ФГУ «Рослесресурс»), почтовый адрес: г. Москва, ул. Садовническая, 

д. 56/49, стр. 1, контактный телефон 8(495)951‑00‑64. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов‑Ям, ул. 1‑я Овражная, д. 17а
«8» августа  2013 года в 11:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, 

бульвар Шмидта, д. 16/14.
Возражения по  проекту межевого плана принимаются с «11» июля 2013 г. по «26» июля 2013 

г. по адресу: 170041 г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 16/14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы, расположенные в границах кадастровых кварталов: 76:01:064301, 
76:01:065801, 76:01:084301, 76:01:084401, 76:02:092701, 76:02:121901, 76:02:143401, 
76:02:144101, 76:04:033901, 76:04:042101, 76:04:112701, 76:15:021601, 76:15:021701, 
76:15:022001, 76:15:022101, 76:17:122801, 76:17:134501, 76:17:144401, 76:17:153601, 
76:17:163901, 76:17:166001, 76:17:168201, 76:17:168701, 76:17:168702, 76:17:170501, 
76:17:174701, 76:17:175701, 76:17:176801, 76:17:185001, 76:17:186201, 76:17:190701, 
76:17:191501, 76:17:193201, 76:17:204401,  и земельные участки, имеющие общие границы с 
земельными участками с кадастровыми номерами 76:04:000000:20; 76:04:000000:58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мосенковой Екатериной Николаевной, г. Тверь,  
ул. Оборонная, д. 8, кв. 69, kitti‑flame@mail.ru, контактный телефон 8‑910‑539‑27‑40, 

квалификационный аттестат № 69‑12‑530, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:000000:94, расположенного: Ярославская область, Гаврилов‑Ямский район, 
ГУ ЯО «Гаврилов‑Ямское лесничество», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное учреждение 
«Рослесресурс» (ФГУ «Рослесресурс»), почтовый адрес: г. Москва, ул. Садовническая, 

д. 56/49, стр. 1, контактный телефон 8(495)951‑00‑64. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов‑Ям, ул. 1‑я Овражная, д. 17а
«8» августа  2013 года в 11:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, 

бульвар Шмидта, д. 16/14.
Возражения по  проекту межевого плана принимаются с «11» июля 2013 г. по «26» июля 2013 

г. по адресу: 170041 г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 16/14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы, расположенные в границах кадастровых кварталов: 76:01:064301, 
76:01:065801, 76:01:084301, 76:01:084401, 76:02:092701, 76:02:121901, 76:02:143401, 
76:02:144101, 76:04:033901, 76:04:042101, 76:04:112701, 76:15:021601, 76:15:021701, 
76:15:022001, 76:15:022101, 76:17:122801, 76:17:134501, 76:17:144401, 76:17:153601, 
76:17:163901, 76:17:166001, 76:17:168201, 76:17:168701, 76:17:168702, 76:17:170501, 
76:17:174701, 76:17:175701, 76:17:176801, 76:17:185001, 76:17:186201, 76:17:190701, 
76:17:191501, 76:17:193201, 76:17:204401,  и земельные участки, имеющие общие границы с 
земельными участками с кадастровыми номерами 76:04:000000:20; 76:04:000000:58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ООО «ГЕО»), 

адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 
кв.2 тел. моб. 8‑902‑330‑64‑93, е‑mail:yargiprozem@mail.ru  № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 76‑11‑149, выполняются кадастровые работы в  связи с образованием  
земельного участка из земель, находящихся  в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский 
сельсовет, п.Козьмодемьянск.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «Ярославльоблгаз» 150030 г. Ярославль, 
Суздальское шоссе, д. 33, тел.: 8‑(4852) 40‑26‑06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка, без установления их на местности, состоится по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельсовет, п.Козьмодемьянск, ул.Центральная, д.36 
(в здании дома культуры) 13 августа 2013г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.27 
корп.2, с понедельника по пятницу с 9‑00 до 16‑00 ч. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной форме принимаются с «12» июля 
2013 г. по «02» августа 2013 г., по адресу: 150000, г.Ярославль, ул.Собинова, д.27, корп.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 76:17:168201  (п. 
Козьмодемьянск, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Октябрьская). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
земельные участки.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑10‑45,  действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес ‑  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс ‑ 
(4852) 73‑75‑46, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с  кадастровым № 76:17:000000:77,  
расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, находящийся в границах 
СПК ордена «Знак почета» колхоза ‑ племзавода «Горшиха»,  выполняются кадастровые 
работы по согласованию границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Васильева Нина Григорьевна, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, 
д. 47, телефон: 8‑920‑656‑40‑15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 21 корп. 2, оф. 
88,  «12» августа  2013 г. в  12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «11» июля 2013 г. по «11» августа 2013 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88, тел.: (4852) 73‑75‑46. Земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
‑ участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., 
Ярославском районе, в кадастровых  кварталах: 76:17:054001, 76:17:053101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑10‑45,  действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес ‑  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./
факс ‑ (4852) 73‑75‑46, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с  кадастровым 
№ 76:17:000000:106,  расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район,  находящийся в границах СПК «Революция», выполняются кадастровые работы по 
согласованию границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяев Алексей Сергеевич, почтовый адрес: г. 
Ярославль, ул. Александра Невского д. 11 кв.71, контактный телефон: 33‑16‑54;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 21 корп. 2, оф. 88,  «12» августа  2013 г. в  12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 

ИЗВЕщЕНИЕ
ООО «Муниципальные коммунальные системы» 
в рамках исполнения Постановления правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 

публикует следующую информацию за II квартал 2013г.: инвестиционных программ в сфере 
теплоснабжения, ГВС, водоотведения и заявок на подключение к системе теплоснабжения,  
ГВС, водоотведения не было, исполнено заявок на подключение к системе – 0 шт., резерв 
мощности системы теплоснабжения 13,50 Гкал/час. Полная информация опубликована на сайте 
Департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБщЕНИЕ
Администрация ФГУП «Григорьевское» Россельхозакадемии
Согласно стандартам раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, сообщаем следующее
1. Заявок на подключение к системе теплоснабжения во 2‑ом квартале 2013 года не 

поступало.
2. На предприятии имеется резерв мощности системы теплоснабжения в размере 0,46 Гкал/

час.
3. Полная информация на сайте департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx 

местности принимаются с «11» июля 2013 г. по «11» августа 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88, тел.: (4852) 73‑75‑46.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., 
Ярославском районе, в кадастровых  кварталах: 76:17:083301, 76:17:080301, 76:17:073501, 
76:17:073101, 76:17:073301, 76:17:072901, 76:17:072801, 76:17:073001, 76:17:072501, 
76:17:072601, 76:17:071101, 76:17:071701, 76:17:073401, 76:17:072701, 76:17:071501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  


