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либо на сходах граждан, с учетом мнения Муниципальных Советов соответствующих поселений.
Изменение границ Ярославского муниципального района и поселений, не влекущее отнесения 

территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов соответствен-
но к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного Муниципальными Советами Ярославского муниципального района и соот-
ветствующих поселений.»;

1.2. Пункт 1 статьи 5 Устава Ярославского муниципального района дополнить подпунктом 7.1 сле-
дующего содержания:

«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ярославского муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

1.3. Подпункт 13 пункта 1 статьи 5 Устава Ярославского муниципального района изложить в сле-
дующей редакции:

«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Ярославской области), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;

1.4. Признать утратившим силу подпункт 34 пункта 1 статьи 5 Устава Ярославского муниципаль-
ного района;

1.5. Дополнить пункт 1 статьи 5 Устава Ярославского муниципального района подпунктом 38 сле-
дующего содержания:

«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре.»;

1.6. В подпункте 5 пункта 1 статьи 6 Устава Ярославского муниципального района слова «обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образова-
тельных организаций высшего образования»;

1.7. В пункте 3 статьи 7 Устава Ярославского муниципального района слова «формирование 
и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

1.8. Пункт 11 статьи 7 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей ре-
дакции:

«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, членов выборных органов местного самоуправления района, депутатов представительных 
органов муниципальных образований Ярославского муниципального района, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений Ярославского муниципального района;»;

1.9. Дополнить пункт 1 статьи 21 Устава Ярославского муниципального района подпунктом 12.1 
следующего содержания:

«12.1) принятие решений об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 
на территории Ярославского муниципального района;»;

1.10. Дополнить пункт 1 статьи 21 Устава Ярославского муниципального района подпунктом 13.1 
следующего содержания:

«13.1) согласование по представлению Главы муниципального района кандидатуры первого за-
местителя Главы Администрации Ярославского муниципального района;»;

1.11. Абзацы первый и второй пункта 5 статьи 25 Устава Ярославского муниципального района 
после слов «временно исполняет» дополнить словами «первый заместитель Главы Администрации 
Ярославского муниципального района либо иной»;

1.12. Пункт 3.1 статьи 26 Устава Ярославского муниципального района дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

«10) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Ярославского муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;

1.13. Подпункт 7 пункта 3.2 статьи 26 Устава Ярославского муниципального района изложить 
в следующей редакции:

«7) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет 
средств бюджета Ярославского муниципального района.»;

1.14. Пункт 3.7 статьи 26 Устава Ярославского муниципального дополнить подпунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наи-
менования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, 
изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном 
реестре.»;

1.15. Пункт 3.9 статьи 26 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей 
редакции:

«3.9. В области образования, социально-культурного обслуживания населения:
1) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами);

2) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти Ярославской области);

3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях;

4) организует отдых детей в каникулярное время;
5) обеспечивает формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архив-

ных фондов поселений;
6) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, ком-

плектование их библиотечных фондов;
7) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услу-

гами по организации досуга и услугами организаций культуры;
8) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества 

в поселениях, входящих в состав муниципального района;
9) обеспечивает условия для развития на территории муниципального района физической куль-

туры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального района;

10) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью.»;

1.16. Абзацы первый и третий пункта 5 статьи 26 Устава Ярославского муниципального района 
изложить в следующей редакции:

«5. Глава Ярославского муниципального района вправе иметь первого заместителя Главы Ад-
министрации, заместителей Главы Администрации. Первый заместитель Главы Администрации, 
заместители Главы Администрации осуществляют функции в соответствии с распределением обя-
занностей, установленных Главой Ярославского муниципального района, выполняют его поручения.

Первый заместитель Главы Администрации, заместители Главы Администрации, заместители 
Главы Администрации — руководители структурных подразделений Администрации, руководители 
структурных подразделений Администрации, обладающих правами юридического лица, являются 
должностными лицами местного самоуправления.»;

1.17. Дополнить статью 26 Устава Ярославского муниципального района пунктом 10.1 следую-
щего содержания:

«10.1. Администрация определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля.»;

1.18. Последний абзац пункта 1 статьи 27 Устава Ярославского муниципального района изложить 
в следующей редакции:

«Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района осуществляет аудит в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ярославского муниципального 
района.»;

1.19. В подпункте 6 пункта 2 статьи 34 Устава Ярославского муниципального района слово « (пол-
ного)» исключить.

2. Направить изменения, внесенные в Устав Ярославского муниципального района, на государ-
ственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярослав-
ской области.

3. Решение об изменениях в Устав Ярославского муниципального района подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» после его государственной регистрации, 
вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений пунктов 1.5 
и 1.14 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 июля 2014 года.

Глава Ярославского
муниципального района 
__________Т. И. Хохлова
«____» _________2014 г. 

Председатель Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района _________С. E. Балкова

«____» _________2014 г. 

У С Т А В муниципального образования
Ярославский муниципальный район

Ярославской области
2014

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Устав Ярославского муниципального района Ярославской области (далее также — Устав) явля-

ется актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов Ярославского му-
ниципального района Ярославской области (далее также — Ярославского муниципального района), 
имеет прямое действие и применяется на всей территории Ярославского муниципального района.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на терри-
тории Ярославского муниципального района, формы, порядок и гарантии участия населения в ре-
шении вопросов местного значения, устанавливается структура, полномочия и ответственность 
органов и должностных лиц Ярославского муниципального района, экономические основы местного 
самоуправления, а также иные вопросы в соответствии с федеральными законами и законами Ярос-
лавской области.

Статья 2. Правовой статус Ярославского муниципального района
Ярославский муниципальный район — муниципальное образование Ярославской области, объ-

единяющее жителей городского и сельских поселений, объединенных общей территорией, на кото-
рой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления.

Статья 3. Территория и границы Ярославского муниципального района
1. Территория и границы Ярославского муниципального района определяются в соответствии 

с Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муни-
ципальных образований Ярославской области».

2. Изменение границ Ярославского муниципального района, влекущее отнесение территорий от-
дельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муни-
ципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных 
пунктов, выраженного путем референдума, либо на сходах граждан с учетом мнения представитель-
ных органов соответствующих муниципальных районов.

Изменение границ Ярославского муниципального района и входящих в его состав поселений, вле-
кущее отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений поселков и сель-
ских населенных пунктов к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения 
поселений и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих по-
селений и городских округов, а также с учетом мнения населения Ярославского муниципального 
района, выраженного Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

Изменение границ поселений Ярославского муниципального района, влекущее отнесение терри-
торий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осу-
ществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем референдума, 
либо на сходах граждан с учетом мнения Муниципальных Советов соответствующих поселений.

Изменение границ Ярославского муниципального района и поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов соответствен-
но к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного Муниципальными Советами Ярославского муниципального района и соот-
ветствующих поселений.

Статья 4. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Жители Ярославского муниципального района осуществляют местное самоуправление посред-

ством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ярослав-
ского муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправления правами 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Жители Ярославского муниципального района имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

Раздел II. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Ярославского муниципального района, кон-

троль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ярославского муниципального 

района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности Ярославского муниципального района;
4) организация в границах Ярославского муниципального района электро- и газоснабжения по-

селений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах Ярославского муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в границах Ярославского муниципального 
района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ярославского муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Ярославского муниципального района;

9) организация охраны общественного порядка на территории Ярославского муниципального рай-
она муниципальной милицией;

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Ярос-
лавского муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-

граммам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Ярославской области), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Ярославского 
муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

15) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
16) утверждение схем территориального планирования Ярославского муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Ярославского му-
ниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Ярославского му-
ниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах Ярославского муниципального района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установ-
ку 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»;

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

19) содержание на территории Ярославского муниципального района межпоселенческих мест за-
хоронения, организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ярославского муниципаль-
ного района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства в поселениях, входящих в состав Ярославского муниципального района;

24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ярославско-
го муниципального района, за счет средств бюджета Ярославского муниципального района;

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Ярославского муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории Ярославского муниципального района;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;

29) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

30) обеспечение условий для развития на территории Ярославского муниципального района фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий Ярославского муниципального района;

31) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью;

32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) утратил силу;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-

ков для нужд Ярославского муниципального района, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ярославского муниципального 
района;

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре.

2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ярославского 
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 
Ярославского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жетов этих поселений в бюджет Ярославского муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ярослав-
ского муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ярославского муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представитель-
ного органа муниципального образования.

Статья 6. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право на:
1) создание музеев Ярославского муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Ярославского муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 

и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Ярославского му-
ниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови 

и ее компонентов».
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе участвовать 

в осуществлении иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района 
по решению вопросов местного значения

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Ярославского 
муниципального района обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Ярославского муниципального района и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече-

ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
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ганизаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений 
между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муни-
ципального района, в состав которого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосова-
ния по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показа-
телей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
членов выборных органов местного самоуправления района, депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ярославского муниципального района, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений Ярославского муниципального района;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом.
Раздел III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением Ярославского муниципального района вопросов 

местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории Ярославского муниципального 

района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом Ярослав-

ского муниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие 

в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объеди-

нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые за-
регистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Муниципального Совета Ярославского муниципального района и Главы Ярос-
лавского муниципального района, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объеди-
нений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы. 
Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведения местного референдума, 
составляет 5 процентов от числа участников местного референдума, зарегистрированных на терри-
тории проведения местного референдума, но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединения-
ми, иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Муниципальным Советом Ярос-
лавского муниципального района и Главой Ярославского муниципального района, оформляется 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района и постановлением Адми-
нистрации Ярославского муниципального района.

5. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района обязан назначить местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совета Ярославского муниципаль-
ного района документов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Муниципальным Советом Ярославского муни-
ципального района в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обраще-
ния граждан, избирательных объединений, Главы Ярославского муниципального района, органов 
государственной власти Ярославской области, Избирательной комиссии Ярославской области 
или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется Избирательной комиссией 
Ярославского муниципального района, а обеспечение его проведения осуществляется исполнитель-
ным органом государственной власти Ярославской области или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референдума.

6. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения, которые 
не противоречат федеральному законодательству и законодательству Ярославской области.

7. В местном референдуме Ярославского муниципального района имеют право участвовать граж-
дане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах Ярославского 
муниципального района, достигшие на момент голосования 18 лет. Граждане Российской Федера-
ции участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Ярослав-
ского муниципального района, вправе участвовать в местном референдуме на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом.

В местном референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособ-
ными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на терри-
тории Ярославского муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референ-
думе решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным Уставом 
Ярославского муниципального района.

10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме 
решение, может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправ-
ления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

11. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума, устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Ярославской области.

Статья 9. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района, Главы Ярос-

лавского муниципального района осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законом избирательных 
прав граждан.

2. Муниципальные выборы назначаются Муниципальным Советом Ярославского муниципального 
района. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, 
чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципаль-
ные выборы назначаются Избирательной комиссией Ярославского муниципального района или су-
дом. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию.

3. Исключить.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок на-

значения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ярославской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 

избирательным правом, в порядке, установленном решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района и не может превышать 3 процента от числа 
жителей Ярославского муниципального района, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, 
принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
Ярославского муниципального района или должностным лицом местного самоуправления Ярослав-
ского муниципального района, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 11. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района, Главы Ярославского муниципального района, по вопросам изменения границ Ярослав-
ского муниципального района, его преобразования.

1. Отзыв депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района, Главы Ярос-
лавского муниципального района — это мера ответственности за ненадлежащее выполнение ука-
занными лицами возложенных на них обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она, Главы Ярославского муниципального района (далее также — голосование по отзыву) прово-
дится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствие с ним законом Ярославской области для проведения референдума с учетом общих 
принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
проводится на территории соответствующего избирательного округа, по отзыву Главы Ярославско-
го муниципального района — на территории всего Ярославского муниципального района.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются 
за счет средств бюджета Ярославского муниципального района.

3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального райо-
на, Главы Ярославского муниципального района являются их конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие), в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, 
необходимых для выдвижения инициативы в соответствие с федеральным законодательством и за-
конодательством Ярославской области, направляет в Избирательную комиссию Ярославского муни-
ципального района решение суда о признании противоправными решений, действий (бездействия) 
отзываемого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата представительного органа Ярославского му-
ниципального района необходимо собрать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирате-
лей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

Для проведения голосования по отзыву Главы Ярославского муниципального района необходимо 
собрать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в Ярослав-
ском муниципальном районе.

6. Решение о назначении голосования принимается в порядке, установленном для принятия реше-
ния о назначении местного референдума.

Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района по вопросу назначения голосования по отзыву подлежат официальному опу-
бликованию.

Одновременно с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района о на-
значении голосования по отзыву публикуется соответствующее решение суда, послужившее осно-
ванием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района, Глава Ярославского муниципального района имеют право дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района, по инициативе лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, 
а также за счет собственных средств путем опубликования необходимой информации в средствах 
массовой информации, выступления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом 
способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района, обязаны сообщить лицу об иници-
ировании процедуры отзыва и дате проведения заседания Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района в течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района, 
Главы Ярославского муниципального района считается принятым, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе (муниципальном 
районе) соответственно.

Депутат Муниципального Совета Ярославского муниципального района, Глава Ярославского му-
ниципального района прекращают свои полномочия с момента официального опубликования Из-
бирательной комиссией Ярославского муниципального района итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района, Главу Ярославского муниципального района от иной ответственности за допу-
щенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

10. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в целях получения согласия населения 
при изменении границ муниципального образования, преобразовании муниципального образования 
проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования.

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования назначается Муниципальным Советом Ярославского муниципального рай-
она и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных федеральным законом.

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования му-
ниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования, пре-
образование муниципального образования считается полученным, если за указанные изменения, 
преобразование проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

11. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, итоги голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей Ярославского муниципального района Муниципальным Советом Ярославского 
муниципального района, Главой Ярославского муниципального района могут проводиться публич-
ные слушания. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района, Главы Ярославского муниципального района.

2. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Муни-
ципального Совета Ярославского муниципального района, принимает Муниципальный Совет Ярос-
лавского муниципального района, а проводимых по инициативе Главы Ярославского муниципально-
го района — Глава Ярославского муниципального района.

3. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо 
проект нормативного акта, которые предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.

Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в коли-
честве 10 человек и направляются Муниципальному Совету Ярославского муниципального района, 
Главе Ярославского муниципального района, которые в пределах своей компетенции в течение 14 
дней после получения предложений публикуют в средствах массовой информации решение о на-
значении публичных слушаний.

Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 2 недели до даты проведения 
публичных слушаний и должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, под-
лежащих обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового акта, выносимый на обсуж-
дение.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района, Главы Ярославского муниципального района решение о проведении пу-
бличных слушаний также подлежит опубликованию в порядке и в сроки, установленные абзацем 
вторым настоящего пункта.

4. При проведении публичных слушаний ведется протокол, в котором указывается дата и место 
проведения публичных слушаний, общее число жителей Ярославского муниципального района, при-
сутствующих на публичных слушаниях, и количество граждан, принимающих участие в них, содер-
жание выступлений и принятые решения.

5. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
а) проект Устава Ярославского муниципального района, а также проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав Ярославского муниципального района, кроме случаев, когда изме-
нения в Устав Ярославского муниципального района вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе Ярославского муниципального района вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами; б) проект бюджета Ярославского муниципального района и отчет о его исполнении;

в) проекты планов и программ развития Ярославского муниципального района, проект генераль-
ного плана, проекты изменений в генеральный план, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

г) вопросы о преобразовании Ярославского муниципального района.
6. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию, включая мотивиро-

ванное обоснование принятых решений.
Статья 13. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения Ярославского муниципального района, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоуправления Ярославского муниципально-
го района и Главы Ярославского муниципального района, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории муниципального образования в установленном 
порядке могут проводиться собрания граждан либо конференции граждан (собрание делегатов).

2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района, Главы Ярославского муниципального района, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. В случае, когда созыв собрания затруднен, проводится конференция граждан (собрание де-
легатов).

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него измене-

ний и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 

и отчета об её исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обществен-

ного самоуправления.
6. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный харак-

тер и подлежат обязательному рассмотрению органом либо должностным лицом Ярославского му-
ниципального района, к которому обращено данное решение, в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения в установленном порядке с направлением письменного ответа в адрес 
председателя территориального общественного самоуправления, председателя собрания (конфе-
ренции) граждан или другому лицу, уполномоченному собранием (конференцией) граждан.

7. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 14. Сход граждан
1. Cход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу изменения границ Ярослав-

ского муниципального района, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего от-
несение территории указанного населенного пункта к территории другого муниципального района.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более по-
ловины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение 
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Ярославского муниципального района или на её 

части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений Муниципальным Советом 
Ярославского муниципального района и Главой Ярославского муниципального района, а также ор-

ганами государственной власти Ярославской области. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер. В опросе могут принимать участие жители Ярославского муниципального района, обла-
дающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета Ярославского муниципального района или Главы Ярославского муни-

ципального района — по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ярославской области — для учёта мнения граждан об измене-

нии целевого назначения земель Ярославского муниципального района для объектов регионального 
и межрегионального значения.

Инициатива проведения опроса граждан выражается в принятии указанными органами соответ-
ствующего правового акта.

3. Опрос граждан назначается Муниципальным Советом Ярославского муниципального района 
не позднее, чем через 30 дней после принятия решения, о выдвижении инициативы по его проведе-
нию. Опрос граждан должен быть проведён не ранее, чем через 20 дней с момента его назначения.

4. Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района о назначении опроса 
граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 5 дней с момента его 
принятия. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при про-

ведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа
5) минимальную численность жителей Ярославского муниципального района, участвующих 

в опросе.
5. Жители Ярославского муниципального района должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан осу-

ществляется:
1) за счёт средств местного бюджета — при проведении опроса по инициативе Муниципального 

Совета Ярославского муниципального района, Главы Ярославского муниципального района;
2) за счёт средств областного бюджета — при проведении опроса по инициативе органов государ-

ственной власти Ярославской области.
Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправления и другие формы непосред-

ственного участия жителей в осуществлении местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного са-

моуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Раздел IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 17. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления в Ярославском муниципальном районе состав-

ляют:
— представительный орган — Муниципальный Совет Ярославского муниципального района (да-

лее также Муниципальный Совет);
— Глава Ярославского муниципального района (высшее должностное лицо) (далее также Глава 

муниципального района);
— местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) — Администрация Ярос-

лавского муниципального района (далее также Администрация);
— контрольно-счетный орган Ярославского муниципального района — Контрольно-счетная пала-

та Ярославского муниципального района (далее также — Контрольно-счетная палата).
2. Изменение структуры органов местного самоуправления Ярославского муниципального райо-

на осуществляется не иначе как путем внесения изменений в Устав Ярославского муниципального 
района.

Решение Муниципального Совета об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока его полномочий, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий 
и (или) порядка избрания Главы Ярославского муниципального района применяется только к вы-
борным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соот-
ветствующего решения.

Статья 18. Органы местного самоуправления как юридические лица
Муниципальный Совет, Администрация и Контрольно-счетная палата обладают правами юриди-

ческого лица.
Раздел V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 19. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района
1. Муниципальный Совет является представительным органом Ярославского муниципального 

района, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
2. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района состоит из 28 депутатов и изби-

рается сроком на пять лет. Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
14 депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района избираются по одно-
мандатным округам, 14 депутатов — по единому избирательному округу, включающему в себя 
всю территорию Ярославского муниципального района, пропорционально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.

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 спи-
сков кандидатов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Ярославской области.

3. Муниципальный Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной настоящей статьей численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствуют 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Муниципального Совета Ярославско-
го муниципального района проводятся не реже одного раза в три месяца.

4. Вновь избранный Муниципальный Совет собирается на первое заседание в срок, который 
не может превышать 30 дней со дня избрания его в правомочном составе.

5. Заседания Муниципального Совета проводятся гласно для граждан и представителей средств 
массовой информации. Муниципальный Совет может принять решение о проведении закрытого за-
седания. Глава Ярославского муниципального района вправе присутствовать на открытых и закры-
тых заседаниях Муниципального Совета.

Очередные заседания Муниципального Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Вне-
очередные заседания созываются по требованию Главы Ярославского муниципального района, 
Председателя Муниципального Совета, а также по письменному требованию не менее одной чет-
верти от установленной численности депутатов либо по решению фракций Муниципального Совета 
ЯМР.

6. Для обеспечения реализации своих полномочий Муниципальный Совет образует постоянные 
комиссии. Для рассмотрения отдельных вопросов Муниципальный Совет может образовывать вре-
менные комиссии.

Порядок деятельности Муниципального Совета определяется регламентом Муниципального Со-
вета, утверждаемым решением Муниципального Совета.

7. Муниципальный Совет подотчетен и подконтролен населению Ярославского муниципального 
района.

8. Полномочия Муниципального Совета могут быть прекращены досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным Советом решения о самороспуске, которое может быть при-

нято не ранее, чем через год со дня проведения первого заседания Муниципального Совета в слу-
чае, если за указанное решение проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного со-
става депутатов Муниципального Совета, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования Ярославского муниципального района, осуществляемого в соответ-
ствии с федеральным законом;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в установленном действующим законода-
тельством порядке закона о роспуске Муниципального Совета. Полномочия Муниципального Совета 
прекращаются со дня вступления в силу соответствующего закона;

5) в случае увеличения численности избирателей Ярославского муниципального района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ярославского муниципального 
района.

9. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.

10. Решения Муниципального Совета считаются принятыми, если за них проголосовало большин-
ство от установленной численности депутатов Муниципального Совета, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом, настоящим Уставом.

11. Муниципальный Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ярославской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Ярославского муниципального района, решение 
об удалении Главы Ярославского муниципального района в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Муниципального Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Ярославской области, настоящим Уставом.

12. Правом внесения проектов решений в Муниципальный Совет (правом правотворческой ини-
циативы) обладают:

— депутаты и депутатские объединения;
— Глава Ярославского муниципального района;
— Администрация Ярославского муниципального района;
— Избирательная комиссия Ярославского муниципального района по вопросам, входящим в ее 

компетенцию;
— Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района по вопросам, входящим 

в ее компетенцию;
— прокурор Ярославского района;
— инициативные группы граждан в порядке реализации правотворческой инициативы.
Порядок внесения проектов решений Муниципального Совета, перечень и форма прилагаемых 

к ним документов устанавливаются регламентом Муниципального Совета.
13. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом, направляется Главе Ярос-

лавского муниципального района для подписания и обнародования в течение десяти дней.
Глава Ярославского муниципального района подписывает принятый Муниципальным Советом 

нормативный правовой акт либо отклоняет его. Отклоненный нормативный правовой акт Муници-
пального Совета в течение десяти дней возвращается в Муниципальный Совет с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 
Если при повторном рассмотрении за указанный нормативный правовой акт в ранее принятой ре-
дакции проголосуют не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципально-
го Совета, он подлежит подписанию Главой Ярославского муниципального района в течение семи 
дней и опубликованию (обнародованию).

Ненормативные правовые акты Муниципального Совета подписывает Председатель Муниципаль-
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ного Совета.
14. Решения Муниципального Совета вступают в силу со дня их официального опубликования, 

если иное не установлено в самом решении.
Нормативные правовые акты Муниципального Совета о налогах и сборах вступают в силу в соот-

ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Решения Муниципального Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
15. Нормативные правовые акты Муниципального Совета подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию) в течение десяти дней со дня принятия Муниципальным Советом. Норматив-
ные правовые акты, принятые в порядке, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в течение семи дней со дня их повторного при-
нятия.

16. Официальным опубликованием решения Муниципального Совета считается первая публи-
кация его полного текста в печатном средстве массовой информации газете «Ярославский агро-
курьер».

Решения Муниципального Совета могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также 
доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы организаци-
ям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.

Статья 20. Исключительная компетенция Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района

В исключительной компетенции Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
находятся:

1) принятие Устава Ярославского муниципального района и внесение в него изменений и допол-
нений;

2) утверждение бюджета Ярославского муниципального района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Ярославского муниципального района, утверждение от-

четов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений в Ярославском муниципальном районе, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Ярославского муниципального района в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления в Ярославском муниципальном районе;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления в Ярославском муниципальном районе полномочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку в соответствии 
со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

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 му-
ниципального образования;

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

дения 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 соответ-

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

ного района;
12.1) принятие решений об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 

на территории Ярославского муниципального района;
13) утверждение по представлению Главы муниципального района структуры Администрации;
13.1) согласование по представлению Главы муниципального района кандидатуры первого за-

местителя Главы Администрации Ярославского муниципального района;
14) установление порядка рассмотрения проекта бюджета Ярославского муниципального района, 

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

15) рассмотрение проекта бюджета Ярославского муниципального района, осуществление кон-
троля за его исполнением;

16) образование контрольно-счетного органа Ярославского муниципального района, утверждение 
его структуры, штатной численности, порядка деятельности; назначение на должность председате-
ля 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 отдель-
ных государственных полномочий;

19) принятие решения о реализации права на участие в осуществлении государственных полно-
мочий, не переданных в соответствии с федеральным законом, в случаях, если возможность осу-
ществления 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, депута-

там 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 
учреждений;

25) установление порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы;

26) установление порядка отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

27) установление порядка определения размера части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих перечис-
лению 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 норма-
тивными 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 за-
крытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

39) принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммер-
ческих организаций и фондов, установление порядка участия представителей Ярославского муни-
ципального 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 ме-

роприятий;
42) утверждение порядка обеспечения спортивных сборных команд Ярославского муниципаль-

ного 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, находя-
щимися в муниципальной собственности;

44) выступает соучредителем совместно с Администрацией Ярославского муниципального райо-
на 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 социаль-
но-экономическом и культурном развитии Ярославского муниципального района, о 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 во-
просов, поставленных Муниципальным Советом.

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

Статья 22. Председатель Муниципального Совета
1. Из числа депутатов Муниципальный Совет тайным голосованием избирает Председателя Му-

ниципального Совета. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство 
от установленной численности депутатов. Порядок избрания и отзыва Председателя Муниципаль-
ного Совета определяется регламентом Муниципального Совета.

2. По решению Муниципального Совета Председатель Муниципального Совета может быть из-
бран на весь срок полномочий Муниципального Совета, либо на иной срок, установленный Муни-
ципальным Советом.

3. Председатель Муниципального Совета:

1) представляет Муниципальный Совет в отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;

2) организует деятельность Муниципального Совета;
3) направляет для подписания и опубликования (обнародования) Главе Ярославского муници-

пального района нормативные правовые акты Муниципального Совета;
4) подписывает решения Муниципального Совета;
5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципаль-

ного Совета;
6) открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, распоряжается средствами Муници-

пального Совета, подписывает финансовые документы;
7) заключает договоры, в том числе трудовые;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом Муниципального Совета.
4. Муниципальные правовые акты Председателя Муниципального Совета вступают в силу со дня 

их подписан5ия.
5. Полномочия Председателя Муниципального Совета Ярославского муниципального района пре-

кращаются 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 его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
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 международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
6. По решению Муниципального Совета из числа депутатов может быть избран заместитель Пред-

седателя Муниципального Совета в порядке, установленном для избрания Председателя Муници-
пального Совета.

Статья 23. Депутаты Муниципального Совета
1. Депутат Муниципального Совета (далее также — депутат) избирается на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах 
и в соответствии с законами Российской Федерации, законами Ярославской области уполномочен 
решать вопросы местного значения в пределах компетенции, установленной действующим законо-
дательством в интересах населения, проживающего на территории Ярославского муниципального 
района.

2. Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом 
пассивным избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории, имеют право изби-
рать и быть избранными в Муниципальный Совета, а также участвовать в местном референдуме 
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением депу-
татских полномочий депутата Муниципального Совета определяются действующим федеральным 
законодательством и законодательством Ярославской области.

3. Срок полномочий депутата Муниципального Совета соответствует сроку полномочий Муници-
пального Совета и составляет 5 лет.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания в установленном действующим законода-
тельством порядке и прекращаются со дня начала работы Муниципального Совета нового созыва.

4. Полномочия депутата Муниципального Совета осуществляются лично и не подлежат передаче 
другому лицу.

5. Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе, могут работать 2 депутата на постоянной основе.

6. Депутат Муниципального Совета Ярославского муниципального района имеет право право-
творческой инициативы.

7. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского муниципального района прекра-
щаются 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 его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
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 международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом.
8. Депутат Муниципального Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

9. Депутату Муниципального Совета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ярославской области обеспечивается защита прав, чести и достоинства.

10. Депутату Муниципального Совета гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда (в случае работы на постоянной основе);
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание (в случае работы на постоянной основе);
5) пенсионное обеспечение (в случае работы на постоянной основе);
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности (в случае работы на посто-

янной основе).
11. Депутат Муниципального Совета вправе иметь помощников депутата, исполняющих свои 

полномочия на общественных началах. Статус помощника устанавливается решением Муниципаль-
ного Совета.

12. Решение Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депутата прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Муниципального Совета — 
не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Раздел VI. ГЛАВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 24. Глава Ярославского муниципального района
1. Глава Ярославского муниципального района является высшим должностным лицом Ярослав-

ского муниципального района, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Глава Ярославского муниципального района избирается сроком на 5 лет. Выборы Главы Ярос-
лавского 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.

Главой Ярославского муниципального района может быть избран гражданин Российской Феде-
рации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным 
законом пассивным избирательным правом. На основании международных договоров Российской 
Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории Ярославского муниципального района, имеют право избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных вы-
борах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации.

2. Полномочия Главы Ярославского муниципального района начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Ярославского 
муниципального района.

Глава Ярославского муниципального района вступает в должность со дня регистрации его в ка-
честве избранного лица Избирательной комиссией Ярославского района в порядке, установленном 
действующим законодательством о выборах.

3. Глава Ярославского муниципального района возглавляет Администрацию Ярославского му-
ниципального района на принципах единоначалия и исполняет полномочия Главы Администрации.

4. Глава Ярославского муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Муни-
ципальному Совету.

5. Глава должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

6. Глава Ярославского муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено феде-

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

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться 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;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

7. Глава Ярославского муниципального района в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Ярославской области, настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Муниципального Совета, издает постановления Администрации по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской 
области, а также распоряжения Администрации по вопросам организации работы Администрации.

Постановления Администрации вступают в силу со дня их официального опубликования, если 
иное не установлено в самом постановлении. Постановления Администрации, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). Распоряжения Администрации вступают в силу со дня подписания.

Постановления Администрации подлежат официальному опубликованию в течение десяти дней 
со дня их подписания.

Официальное опубликование (обнародование) постановлений Администрации осуществляется 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) решений Муници-
пального Совета.

Правом внесения проектов правовых актов Администрации (правом правотворческой инициати-
вы) обладают:

— депутаты и депутатские объединения;
— структурные подразделения Администрации;
— муниципальные казенные учреждения;
— Избирательная комиссия Ярославского муниципального района по вопросам, входящим в ее 

компетенцию;
— инициативные группы граждан в порядке реализации правотворческой инициативы.
Порядок внесения проектов правовых актов Администрации, перечень и форма прилагаемых 

к ним документов устанавливаются регламентом Администрации.
Статья 25. Полномочия Главы Ярославского муниципального района
1. Глава Ярославского муниципального района как высшее должностное лицо района осущест-

вляет следующие полномочия:
1) представляет Ярославский муниципальный район в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Ярославского муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Муниципальным Советом Ярославского муниципального района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета Ярославского му-

ниципального района;
5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в порядке и объ-

еме, предусмотренном Уставом Ярославской области;
6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными 

законами;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, зако-

нодательством Ярославской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
федеральными законами и законами Ярославской области.

2. Глава Ярославского муниципального района как Глава Администрации осуществляет следу-
ющие полномочия:

1) руководит деятельностью Администрации, организует и обеспечивает исполнение полномочий 
Администрации по решению вопросов местного значения; организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами, законами Ярославской области;

2) определяет структуру Администрации и представляет ее на утверждение в Муниципальный Со-
вет Ярославского муниципального района;

3) формирует Администрацию;
4) обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референдума, го-

лосования по отзыву депутата, Главы Ярославского муниципального района, голосования по вопро-
сам изменения границ, преобразования Ярославского муниципального района;

5) вносит на рассмотрение в Муниципальный Совет проекты решений Муниципального Совета, 
в том числе выступает с инициативой проведения местного референдума, публичных слушаний, 
собраний граждан;

6) представляет в Муниципальный Совет планы и программы социально-экономического разви-
тия Ярославского муниципального района, отчеты об их исполнении;

7) организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Ярославского муниципального района;

8) принимает меры по обеспечению и защите интересов Ярославского муниципального района;
9) участвует в заседаниях Муниципального Совета;
10) представляет в Муниципальный Совет проект бюджета Ярославского муниципального района 

и отчет о его исполнении;
11) представляет в Муниципальный Совет проекты решений Муниципального Совета об установ-

лении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусма-
тривающих расходы за счет средств бюджета Ярославского муниципального района;

12) устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с порядком, утвержденным Муниципальным Советом;

13) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложе-
ния, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

14) исключить.
15) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в органах 

местного самоуправления, предприятиях и организациях Ярославского муниципального района;
16) реализует иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом и муниципальными правовыми актами.
3. Глава Ярославского муниципального района представляет Муниципальному Совету ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации, иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Муниципальным Советом.

4. Полномочия Главы Ярославского муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
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 международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия Главы Ярославского муниципального района;
12) изменения порядка формирования Муниципального Совета в соответствии с частью 5 статьи 

35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

13) преобразования Ярославского муниципального района, осуществляемого в соответствии 
с частями 4, 6, 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

14) увеличения численности избирателей Ярославского муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ярославского муниципального района.

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 несо-
вершеннолетними 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 муни-
ципального 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.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ярославского муниципального района 
его полномочия как Главы Ярославского муниципального района и как Главы Администрации Ярос-
лавского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации 
Ярославского муниципального района либо иной заместитель Главы Администрации Ярославского 
муниципального района, назначаемый Муниципальным Советом.

В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях полномочия Главы Ад-
министрации Ярославского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы 
Администрации Ярославского муниципального района либо иной назначенный Главой Ярославского 
муниципального района заместитель.

Во время осуществления указанных в настоящей части полномочий замещающее лицо не вправе 
решать вопросы:

1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициативе за-
местителей Главы Администрации;

2) утверждения (изменения) штатного расписания Администрации, структурных подразделений 
Администрации и положений о них.

6. Лицо, замещавшее должность Главы Ярославского муниципального района на постоянной ос-
нове и не менее одного срока исполнявшее свои полномочия, имеет право на ежемесячную доплату 
к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством.

Порядок и размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии определяется решением Муниципаль-
ного Совета.

11. Главе Ярославского муниципального района гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда;
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности.
Раздел VII. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 26. Администрация Ярославского муниципального района.
1. Администрация Ярославского муниципального района является исполнительно-распорядитель-
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ным органом Ярославского муниципального района, наделяется настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

2. Полномочия и компетенция Администрации устанавливаются Положением об Администрации 
Ярославского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ярославской области, настоящим Уставом.

3. Администрация района реализует следующие полномочия:
3.1. В области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан:
1) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-

дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муници-
пального Совета района, Главы района, голосования по вопросам изменения границ муниципально-
го района, преобразования муниципального района;

2) обеспечивает на территории района соблюдение нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления района органами и должностными лицами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;

3) создает условия для проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;
4) организует прием граждан, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, 

принимает по ним меры в пределах своей компетенции;
5) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о награждении 

граждан государственными наградами и о присвоении почетных званий;
6) выступает соучредителем совместно с Муниципальным Советом Ярославского муниципально-

го района печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей Ярославского муниципального района официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии Ярославского муниципального района, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

7) создает условия для деятельности средств массовой информации, обеспечивает свободу слова 
в районе;

8) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района;

9) принимает меры по привлечению к административной ответственности граждан и должностных 
лиц за совершенные административные правонарушения;

10) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ярославского муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3.2. В области социально-экономического планирования, бюджета и финансов района:
1) разрабатывает и вносит на утверждение Муниципального Совета района проекты планов и про-

грамм социально-экономического развития района, решений о бюджете района, организует их ис-
полнение;

2) финансирует муниципальные учреждения, осуществляет финансовые расчеты с иными орга-
низациями;

3) получает от предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, 
необходимые сведения о проектах их планов и мероприятий, которые имеют экономические, соци-
альные, экологические, демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения 
района, осуществляет обязательное для таких планов и мероприятий согласование;

4) вносит предложения по проектам планов социально-экономического развития территории рай-
она, а также по проектам планов предприятий, организаций, расположенных на территории района, 
по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным 
развитием района;

5) рассматривает планы размещения, развития и специализации предприятий и организаций раз-
личных форм собственности, дает по ним заключения и в необходимых случаях вносит свои пред-
ложения в соответствующие органы управления;

6) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального района, и предоставляет указанные данные органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет 
средств бюджета Ярославского муниципального района.

3.3. В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями и организациями на территории района:

1) владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности района, в порядке, установленном Муниципальным Советом района;

2) создает муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения в порядке, уста-
новленном Муниципальным Советом района;

3) размещает на территории района муниципальные унитарные предприятия, муниципальные уч-
реждения, некоммерческие организации;

4) утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, не-
коммерческих организаций, учредителем которых является;

5) назначает и освобождает руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
6) утверждает отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
7) вносит на рассмотрение Муниципального Совета района прогнозные планы (программы) при-

ватизации муниципального имущества;
8) реализует прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества;
9) содействует созданию на территории района предприятий различных форм собственности, соз-

данию крестьянских (фермерских) хозяйств;
10) предоставляет в соответствии с законодательством и решениями Муниципального Совета 

района налоговые льготы в целях стимулирования отдельных видов предпринимательской деятель-
ности;

11) заключает с предприятиями, организациями, учреждениями, не находящимися в муниципаль-
ной собственности, а также с физическими лицами договоры о сотрудничестве в экономическом 
и социальном развитии района, на производство товаров народного потребления и иной продукции, 
оказание услуг;

3.4. В области регулирования земельных отношений:
1) осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-

ницах муниципального района для муниципальных нужд;
2) разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны земель;
3) управляет и распоряжается земельными участками в пределах предоставленных полномочий;
4) взимает плату за землю;
5) организует проведение работ по землеустройству, дает заключения по планам землеустрои-

тельных работ, проводимых на территории района.
3.5. В области ценообразования:
1) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями, в порядке, утвержденном Муниципальным Советом района, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) вносит на рассмотрение Муниципального Совета района предложения по компенсации на-
селению за счет средств бюджета района расходов, связанных с приобретением некоторых видов 
товаров, а также оказанием услуг.

3.6. В области охраны природы и использования природных ресурсов:
1) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
2) осуществляет в соответствии с законодательством регулирование использования муниципаль-

ных природных ресурсов;
3) устанавливает порядок пользования обособленными водными объектами муниципальной соб-

ственности и осуществления общего водопользования на территории района в соответствии с тре-
бованиями водного, гражданского и земельного законодательства;

4) ограничивает расположение на территории района предприятий, магистральных трубопрово-
дов транспортировки химических продуктов, нефти, газа и других веществ, представляющих опас-
ность для населения;

5) организует проведение на территории района гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, а также обеспечивает соблюдение санитарных правил, норм и гигиенических нор-
мативов;

6) возбуждает в установленном законодательством порядке вопрос о необходимости проведе-
ния экологической экспертизы действующих и намечаемых к хозяйственной деятельности объектов 
на территории района;

7) информирует об экологической обстановке, принимает в случае стихийных бедствий и аварий 
меры по обеспечению безопасности населения; сообщает в соответствующие органы о действиях 
предприятий, учреждений, организаций, представляющих угрозу окружающей среде и нарушающих 
законодательство о природопользовании;

8) принимает в соответствии с действующим законодательством меры по привлечению к ответ-
ственности за ущерб, причиненный природной среде.

3.7. В области архитектуры и строительства, транспорта и связи:
1) вносит в Муниципальный Совет района схему территориального планирования муниципального 

района;
2) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе-

мой на территории муниципального района;
3) утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования муниципального 

района документацию по планировке территории;
4) осуществляет контроль за соблюдением утвержденных проектов строительства объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства и производственного назначения, организует экспертизу проектов,
организует и ведет работы по реконструкции объектов исторического и культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности;
5) формирует муниципальный заказ на строительство и ремонт объектов социальной и произ-

водственной сферы;
6) создает условия привлечения средств на основе долевого участия предприятий всех форм 

собственности для строительства и ремонта объектов социальной и производственной инфраструк-
туры;

7) привлекает на договорной основе предприятия к участию в развитии мощностей строительной 
индустрии и промышленности строительных материалов для производства работ на территории 
района;

8) обеспечивает содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между 
населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 
значения;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспорт-
ное обслуживание населения между поселениями в границах района;

10) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами связи;
11) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наиме-

нования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, 
изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном 
реестре.

3.8. В области жилищного и коммунального хозяйства, бытового и торгового обслуживания на-
селения:

1) организует в границах муниципального района электро- и газоснабжение поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) дает заключения по планам строительства на территории района электрических, водопрово-
дных, канализационных, тепловых, газовых сетей и других сооружений;

3) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
4) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услу-

гами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
5) организует содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоро-

нения, осуществляет организацию ритуальных услуг.
3.9. В области образования, социально-культурного обслуживания населения:
1) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами);

2) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти Ярославской области),

3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях;

4) организует отдых детей в каникулярное время;
5) обеспечивает формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архив-

ных фондов поселений;
6) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, ком-

плектование их библиотечных фондов;
7) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услу-

гами по организации досуга и услугами организаций культуры;
8) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества 

в поселениях, входящих в состав муниципального района;
9) обеспечивает условия для развития на территории муниципального района физической куль-

туры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального района;

10) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью.

3.10. В области социальной защиты:
1) осуществляет организацию опеки и попечительства на территории района;
2) обеспечивает создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального района;
3) предоставляет в пределах своих полномочий льготы и преимущества, связанные с охраной 

материнства и детства, улучшением условий жизни многодетных семей; обеспечивает устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей в детские дома, школы-интернаты и на воспитание 
в семьи граждан; рассматривает вопросы усыновления (удочерения);

4) содействует деятельности организаций ветеранов.
3.11. В области сельского хозяйства:
1) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
2) формирует и размещает муниципальный заказ на поставку сельскохозяйственной продукции 

в муниципальные образовательные учреждения.
3.12. Администрация района осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соот-

ветствии с федеральными законами.
4. Администрация формируется Главой Ярославского муниципального района в соответствии 

со структурой, в состав которой входят отраслевые (функциональные) и территориальные структур-
ные подразделения, утверждаемой Муниципальным Советом.

Глава Ярославского муниципального района руководит деятельностью Администрации на прин-
ципах единоначалия.

5. Глава Ярославского муниципального района вправе иметь первого заместителя Главы Адми-
нистрации, заместителей Главы Администрации. Первый заместитель Главы Администрации, за-
местители Главы Администрации осуществляют функции в соответствии с распределением обя-
занностей, установленных Главой Ярославского муниципального района, выполняют его поручения.

Структурные подразделения Администрации самостоятельно решают вопросы управления, от-
несенные к их ведению, организуют работу подведомственных организаций по профилю своей 
деятельности. Структурные подразделения Администрации могут обладать правами юридического 
лица.

Первый заместитель Главы Администрации, заместители Главы Администрации, заместители 
Главы Администрации — руководители структурных подразделений Администрации, руководители 
структурных подразделений Администрации, обладающих правами юридического лица, являются 
должностными лицами местного самоуправления.

Указанные должностные лица осуществляют деятельность по трудовому договору и наделены ис-
полнительно-распорядительными полномочиями по решению соответствующих вопросов местного 
значения.

6. Должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, от-
несенным к полномочиям Администрации, в пределах, установленных положениями о структурных 
подразделениях Администрации, должностными инструкциями.

Должностные лица местного самоуправления в пределах установленных полномочий могут 
от имени Ярославского муниципального района приобретать и осуществлять имущественные 
и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.

Муниципальные правовые акты должностных лиц местного самоуправления вступают в силу 
со дня подписания, если иное не установлено в самом правовом акте. Муниципальные правовые 
акты должностных лиц местного самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после официального опубликования (обнародования).

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов должностных лиц 
местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) решений Муниципального Совета.

7. Администрация может в установленном порядке создавать от имени Ярославского муници-
пального района муниципальные организации (учреждения и унитарные предприятия), участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения.

Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий подотчетны 
Главе Ярославского муниципального района и заместителям Главы Администрации в соответствии 
с их компетенцией.

8. Администрация утверждает долгосрочные и ведомственные целевые программы.
9. Администрация осуществляет управление муниципальным долгом.
10. Администрация является органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-

троля. Муниципальный контроль Администрацией проводится в соответствии с правовыми актами 
Администрации.

10.1. Администрация определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 27. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-

ного финансового контроля.
Контрольно-счетная палата образуется Муниципальным Советом в целях контроля за исполнени-

ем бюджета Ярославского муниципального района, соблюдением установленного порядка подготов-
ки и рассмотрения проекта бюджета Ярославского муниципального района, отчета о его исполне-
нии, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Контрольно-счетная палата подотчетна Муниципальному Совету.
Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района осуществляет аудит в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ярославского муниципального 
района.

2. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района осуществляет свои полно-
мочия в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального 
района, утверждаемым Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

3. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района обладает правами юриди-
ческого лица и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в установ-
ленном порядке.

4. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой, подлежат официальному 
опубликованию.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Ярославско-
го муниципального района обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по требованию ее 
сотрудников необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления Ярославского муниципального района.

6. Контрольно-счетная палата состоит из председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты 
района.

7. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты района входят инспекторы и иные штатные 
работники. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты района определяется 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района по предложению пред-
седателя Контрольно-счетной палаты района и депутатов Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района.

Председатель Контрольно-счетной палаты района назначается на должность Муниципальным Со-
ветом Ярославского муниципального района.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты района 
вносятся в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района:

1) Председателем Муниципального Совета Ярославского муниципального района;
2) депутатами Муниципального Совета Ярославского муниципального района — не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района;

3) Главой Ярославского муниципального района.
Раздел IX. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 28. Правовой статус Избирательной комиссии Ярославского муниципального района
1. Избирательная комиссия Ярославского муниципального района является органом, органи-

зующим подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата представительного органа района, Главы района, голосования по вопросам из-
менения границ и преобразования Ярославского района.

2. Избирательная комиссия Ярославского муниципального района формируется Муниципальным 
Советом Ярославского муниципального района в составе 10 членов комиссии с правом решающего 
голоса. Порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии Ярославского муниципаль-
ного района устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ярославской области.

Полномочия Избирательной комиссии Ярославского муниципального района по решению Избира-
тельной комиссии Ярославской области, принятому на основании обращения Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района, могут возлагаться на территориальную избирательную 
комиссию Ярославского района.

3. Срок полномочий Избирательной комиссии Ярославского муниципального района составляет 
пять лет.

Раздел X. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ЯРОСЛАВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Статья 29. Функция муниципальной службы
Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления, Избирательной комис-

сии Ярославского муниципального района или лица, замещающего муниципальную должность, 
осуществляется муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, аппарате Избирательной комиссии Ярославского муниципаль-
ного района.

Статья 30. Должности муниципальной службы и статус муниципальных служащих
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в со-

ответствии с реестром должностей муниципальной службы в Ярославской области, утверждаемым 
законом Ярославской области.

2. Права и обязанности муниципального служащего устанавливаются федеральными законами, 
законами Ярославской области, муниципальными правовыми актами.

Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, устанавливаются федеральным зако-
ном, законами Ярославской области, настоящим Уставом. Реализация таких гарантий осуществля-
ется в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, устанавливаются федеральным 
законом.

Статья 31. Поступление на муниципальную службу
1. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане, отвечающие требованиям, 

установленным федеральными законами, законами Ярославской области для муниципальных слу-
жащих.

2. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения 
на должность муниципальной службы на условиях трудового договора, в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом.

3. Представителем нанимателя (работодателем) является Глава Ярославского муниципального 
района, Председатель Муниципального Совета, председатель Контрольно-счетной палаты, пред-
седатель Избирательной комиссии Ярославского муниципального района или должностные лица 
органов местного самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Раздел XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА

Статья 32. Муниципальные правовые акты Ярославского муниципального района
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Ярославского муниципального района, правовые акты, принятые на местном референ-

думе;
2) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района;
3) правовые акты Администрации Ярославского муниципального района;
4) правовые акты Председателя Муниципального Совета Ярославского муниципального района.
2. Муниципальные правовые акты, в установленном порядке в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории Ярослав-
ского муниципального района.

За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и долж-
ностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федера-
ции, Федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
Ярославской области, а также законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты Ярославского муниципального района не имеют обратной силы 
и вступают в силу со дня их принятия либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Муниципальные правовые акты Ярославского муниципального района, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально, для всеобщего сведения. Указанные акты вступают в силу и могут применяться не ра-
нее момента их официального опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления Ярославского муниципального района, противоречащие действующему законодательству, 
настоящему Уставу, могут быть обжалованы заинтересованными государственными органами, 
юридическими лицами и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы 
прокурором в установленном порядке.

Раздел XII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 33. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства бюджета Ярославского муниципального района, а также иму-
щественные права Ярославского муниципального района.

Статья 34. Собственность Ярославского муниципального района
1. В собственности Ярославского муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами 
и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муници-
пального Совета;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам мест-
ного значения.

2. В собственности Ярославского муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципаль-

ного района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 
дорог;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслужива-
ния населения между поселениями на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района;

5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также предоставления до-
полнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории муниципального района;

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов;

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документа-
ции, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории му-
ниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района в со-

ответствии с федеральными законами;
14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений 

или на межселенной территории муниципального района;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;
16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
17) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физиче-

ской культуры и массового спорта;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципаль-

ного района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, ох-

раны их жизни и здоровья;
20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории 

их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям на территории муниципального района.

3. В собственности Ярославского муниципального района может находиться иное имущество, не-
обходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципаль-
ного района.

4. В случаях возникновения у Ярославского муниципального района права собственности на иму-
щество, не соответствующее требованиям пунктов 1-3 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 35. Полномочия в сфере управления собственностью
1. Органы местного самоуправления в пределах полномочий, установленных настоящим Уста-

вом, от имени Ярославского муниципального района самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Администрация в порядке, установленном Муниципальным Советом, вправе передавать му-
ниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти 
Ярославской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Муниципальный Совет определяет порядок и условия приватизации муниципального имуще-
ства в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет Ярос-
лавского муниципального района.

Статья 36. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается 
за счет средств бюджета Ярославского муниципального района.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 
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муниципального заказа устанавливается муниципальными правовыми актами Муниципального Со-
вета в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Статья 37. Бюджет Ярославского муниципального района
1. Бюджет Ярославского муниципального района — форма образования и расходования денеж-

ных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для финансового обеспечения выпол-
нения задач и функций местного самоуправления Ярославского муниципального района.

2. Формирование и утверждение бюджета Ярославского муниципального района определяется 
настоящим Уставом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект бюджета Ярославского муниципального района разрабатывается Администрацией 
Ярославского муниципального района и вносится Главой Ярославского муниципального района 
для утверждения Муниципальным Советом Ярославского муниципального района в порядке и в сро-
ки, установленные муниципальным правовым актом Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района, но не позднее 15 ноября текущего года.

Проект бюджета Ярославского муниципального района выносится на публичные слушания и под-
лежит официальному опубликованию в установленном порядке.

4. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обеспечивают сба-
лансированность бюджета Ярославского муниципального района и соблюдение установленных фе-
деральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 
бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета Ярославского муниципального района, уровню 
и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств Ярославского 
муниципального района. Процедура, регламентирующая бюджетный процесс в Ярославском муни-
ципальном районе, утверждается решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района.

5. Бюджет Ярославского муниципального района утверждается решением Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района, является нормативным правовым актом Ярославского 
муниципального района и подлежит официальному опубликованию.

Статья 38. Доходы бюджета Ярославского муниципального района
Доходы бюджета Ярославского муниципального района формируются в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах, законодательством Ярославской области о налогах 
и сборах, нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района о налогах и сборах.

Решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района вводятся местные на-
логи, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным 
налогам в пределах прав, предоставленных Муниципальному Совету Ярославского муниципального 
района законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района, регулирующие бюджет-
ные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета Ярославского муниципального 
района, вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде), должны быть приняты до дня внесения в Муниципальный Совет Ярославского муници-
пального района проекта решения о бюджете Ярославского муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в сроки, установленные решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района.

К доходам бюджета Ярославского муниципального района относятся налоговые доходы, нена-
логовые доходы и безвозмездные поступления.

К налоговым доходам бюджета Ярославского муниципального района относятся доходы от пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов 
и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

К неналоговым доходам бюджета Ярославского муниципального района относятся:
— доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением 
имущества муниципальных учреждений;

— доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося 
в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, за исключением имущества муниципальных учреждений;

— доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
— средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, 
полученные в возмещение вреда, причиненного Ярославскому муниципальному району, и иные сум-
мы принудительного изъятия;

— средства самообложения граждан;
— иные неналоговые доходы в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской 

области и решениями органов местного самоуправления.
К безвозмездным поступлениям относятся:
— дотации, субсидии (межбюджетные субсидии) и субвенции из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;
— иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации;
— безвозмездные поступления от физических юридических лиц, в том числе добровольные по-

жертвования.
Статья 39. Муниципальные заимствования
Ярославский муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том 

числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени Ярославского муниципального 
района принадлежит Администрации.

Статья 40. Расходы бюджета Ярославского муниципального района
1. Формирование расходов бюджета Ярославского муниципального района осуществляется в со-

ответствии с расходными обязательствами Ярославского муниципального района, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти Ярославской области 
и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской 
Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств бюджета Ярос-
лавского муниципального района.

2. В бюджете Ярославского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнова-
ния, направляемые на исполнение:

— расходных обязательств Ярославского муниципального района, возникающих в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения 
и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы мест-
ного самоуправления, обеспечиваемых собственными доходами бюджета Ярославского муници-
пального района. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений устанавливаются нормативными правовыми актами Главы 
Ярославского муниципального района.

— расходных обязательств Ярославского муниципального района по осуществлению переданных 
отдельных государственных полномочий, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

3. Расходование средств бюджета Ярославского муниципального района осуществляется по на-
правлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета Ярославского муниципального района на очередной 
финансовый год.

4. Администрация Ярославского муниципального района ведет реестр расходных обязательств 
Ярославского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном Администрацией Ярославского муниципального района.

Статья 41. Исполнение бюджета Ярославского муниципального района
1. Исполнение бюджета Ярославского муниципального района производится в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Ярославского муниципального района.
2. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Ярославского муниципального рай-

она устанавливается Уставом Ярославского муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Контроль за исполнением бюджета Ярославского муниципального района в Ярославском районе 
осуществляют:

— Муниципальный Совет Ярославского муниципального района (предварительный, текущий 
и последующий контроль) в соответствии с утверждаемыми нормативными правовыми актами;

— Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района в соответствии с настоя-
щим Уставом и положением о Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района;

— Администрация Ярославского муниципального района в соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе в Ярославском муниципальном районе.

3. Порядок исполнения бюджета Ярославского муниципального района и утверждения отчета 
об исполнении бюджета Ярославского муниципального района устанавливается Уставом Ярослав-
ского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнение бюджета Ярославского муниципального района обеспечивается Администрацией 
Ярославского муниципального района. Организация исполнения бюджета Ярославского муници-
пального района возлагается на финансовый орган Администрации Ярославского муниципального 
района в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе.

Исполнение бюджета Ярославского муниципального района организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет Ярославского муниципального района исполняется 
на основе единства кассы и подведомственности расходов.

4. Проект бюджета Ярославского муниципального района, решение об утверждении бюджета 
Ярославского муниципального района, годовой отчет об исполнении бюджета Ярославского муни-
ципального района, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Ярославского муници-
пального района и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

5. После официального опубликования не более чем через 15 дней проект бюджета Ярославского 
муниципального района, отчет об исполнении бюджета Ярославского муниципального района вы-
носятся на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опу-
бликованию.

Раздел XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц
Органы местного самоуправления и должностные лица Ярославского муниципального района не-

сут ответственность перед жителями Ярославского муниципального района, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 43. Ответственность депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района, Главы Ярославского муниципального района перед жителями Ярославского муниципаль-
ного района

1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района, Главы Ярославского муниципального района перед жителями Ярославско-
го муниципального района могут являться их конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие), нарушающие Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, Устав Ярославской области, законы Ярославской области, Устав 
Ярославского муниципального района, муниципальные правовые акты, при осуществлении ими 
полномочий в соответствии с Уставом Ярославского муниципального района в случае их подтверж-
дения в судебном порядке.

2. Жители Ярославского муниципального района вправе участвовать в отзыве депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Ярославского муниципального района и другими нормативными правовыми актами, дей-
ствующими на территории Ярославского муниципального района и соответствующими действую-
щему законодательству.

Статья 44. Ответственность органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, Главы Ярославского муниципального района перед государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления Ярославского 
муниципального района, Главы Ярославского муниципального района перед государством может 
являться нарушение ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, Устава Ярославской области, законов Ярославской области, Устава 
Ярославского муниципального района, а также ненадлежащее осуществление указанными органа-
ми и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий в случае под-
тверждения указанных нарушений решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета Ярославского муниципального района перед госу-
дарством наступает в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

2.1. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном соста-
ве Муниципальный Совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Ярославской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской 
области о роспуске Муниципального Совета.

2.2. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном со-
ставе Муниципальный Совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Ярославской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской 
области о роспуске Муниципального Совета.

3. Ответственность Главы Ярославского муниципального района перед государством наступает 
в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 45. Ответственность депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района, Главы Ярославского муниципального района перед физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района, Гла-
вы Ярославского муниципального района перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными законами.

Раздел XIV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 46. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ярославского муниципального 
района

1. Проект Устава Ярославского муниципального района, проект муниципального правового акта 
Ярославского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Ярославского 
муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Уста-
ва Ярославского муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав Ярославского 
муниципального района подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликовани-
ем установленного Муниципальным Советом Ярославского муниципального района порядка уче-
та предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного нормативного правового акта, 
а также порядка участия жителей в его обсуждении.

2. Устав Ярославского муниципального района, муниципальный нормативный правовой акт Ярос-
лавского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Ярославского му-
ниципального района принимаются квалифицированным большинством — двумя третями голосов 
от установленной численности депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района.

3. Принятые в установленном порядке Устав Ярославского муниципального района, изменения 
и дополнения в него подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федераль-
ным законом, после чего подлежат официальному опубликованию.

4. Устав Ярославского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ярославского муниципального района подлежат официальному опу-
бликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опу-
бликования. Глава Ярославского муниципального района обязан опубликовать зарегистрированные 
Устав Ярославского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ярославского муниципального района в течение семи дней со дня его посту-
пления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ярославского муниципального района и изменяю-
щие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии в Устав Ярославского муниципального района указанных изменений и дополнений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2014  № 1027
Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 

в Администрации ЯМР
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок в Адми-
нистрации Ярославского муниципального района юридический отдел управления делами Админи-
страции ЯМР.

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

ЯМР — начальника управления социально — экономического развития района Н. А. Карасеву.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2014 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2014  № 1033
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 29.06.2012 № 2463 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по созда-
нию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия»

Во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», пункта 3 
распоряжения Губернатора области от 31.05.2013 № 300-р, Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 29.06.2012 № 2463:

в пункте 2.9. раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги административного ре-
гламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О награждении работников культуры ЯМР
Почетной грамотой и Благодарственным

письмом Главы ЯМР
За добросовестный труд и большой личный вклад в сохранение и развитие культуры Ярослав-

ского муниципального района и в связи с празднования Дня работника культуры, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района:
— Алексееву Ирину Владимировну, заведующую библиотекой МУ Дубковский КСЦ Карабихского 

сельского поселения;
— Берсеневу Ларису Александровну, библиотекаря Курбской сельской библиотеки Курбского 

сельского поселения;
— Заламаеву Надежду Николаевну, библиотекаря Иванищевской сельской библиотеки Курбско-

го сельского поселения;
— Иванову Тамару Николаевну, хормейстера образцового самодеятельного коллектива ансам-

бля народной песни «Калинка» МУ Леснополянский КСЦ городского поселения Лесная Поляна;
— Катерина Андрея Борисовича, хормейстера Народного ансамбля «Надежда» МУ Кузнечихин-

ский КСЦ Кузнечихинского сельского поселения;
— Осетрову Наталью Валерьевну, библиотекаря Пестрецовской библиотеки МУ Григорьевский 

КСЦ Заволжского сельского поселения;
— Туманову Наталью Федоровну, хормейстера народного самодеятельного коллектива ансам-

бля песни и танца «Русские узоры» МУ Леснополянский КСЦ городского поселения Лесная Поляна;
— Ушакова Владимира Васильевича, художественного руководителя Мордвиновского ДКС МУ 

Ширинский КСЦ Курбского сельского поселения;
— Хахину Ольгу Геннадьевну, библиотекаря Заволжской библиотеки МУ Григорьевкий КСЦ За-

волжского сельского поселения;
— Ширшову Наталию Николаевну, директора МУ Григорьевкий КСЦ Заволжского сельского по-

селения.
2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
— Ахапкина Максима Александровича, заведующего структурным подразделением Мокеевский 

ДКС МУ Туношенский КСЦ Туношенского сельского поселения;
— Ахапкину Елену Владимировну, хормейстера «образцового» коллектива вокально-хореогра-

фической студии «Волшебная страна» структурного подразделения Мокеевский ДКС МУ Туношен-
ский КСЦ Туношенского сельского поселения;

— Богомолову Наталью Федоровну, главного бухгалтера МУ Туношенский КСЦ Туношенского 
сельского поселения;

— Бендих Людмилу Викторовну, заведующую Козьмодемьянским ДКС Ширинского КСЦ Курб-
ского сельского поселения;

— Пухову Светлану Александровну, директора МУ Ширинский КСЦ Курбского сельского посе-
ления;

— Хамилова Александра Юрьевича, руководителя любительского объединения Козьмодемьян-
ского ДКС МУ Ширинский КСЦ Курбского сельского поселения;

— Цыганкову Анну Витальевну, хормейстера Детского образцового ансамбля русской песни «По-
тешки» МУ Кузнечихинский КСЦ Кузнечихинского сельского поселения;

— Шалашову Елену Витальевну, режиссера МУ Дубковский КСЦ Карабихского сельского посе-
ления.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!
В рамках проводимой Правительством Ярославской области работы по обеспечению доступности 

бесплатной юридической помощи для населения Ярославской области 21 марта 2014 года про-
водится Международный день бесплатной юридической помощи.

Указанное мероприятие будет проводиться в формате дня открытых дверей (в течение всего 
рабочего дня) на базе общественной приемной по правовым вопросам при Губернаторе области 
по адресу: г. Ярославль, Советская площадь, дом 3, кабинет № 135а (вход с ул. Кирова).

21 марта 2014 года с 9.00 до 17.00 час. без перерыва на обед в Администрации ЯМР по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет № 24 (второй этаж) будет работать обще-
ственная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи жителям Ярославского муници-
пального района.

Телефон 25-19-13. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О награждении Сидоренко Н. И. Почетной грамотой Главы ЯМР
За добросовестный труд и большой личный вклад в сохранение и развитие культуры Ярослав-

ского муниципального района, в связи с празднованием Дня работника культуры, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Сидоренко Нину 
Ивановну, заместителя директора МУК «Районный координационно — методический центр» ЯМР.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2014  № 96
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Заволжского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Генеральный план За-
волжского сельского поселения (Приложение).

3. В течение 10 дней опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский Агроку-
рьер».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения И. К. Бурлакову.

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 17.03.2014 г. № 96

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Генеральный план Заволж-
ского сельского поселения

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель

1. Подготовка предложений о внесе-
нии изменений с 21.03.2014 г. по 05.05.2014 г. Администрация Заволжского 

сельского поселения

2. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по внесению 

изменений в Генеральный план 
Заволжского сельского поселения 

(при необходимости) 

в течение 10 дней со дня 
получения предложений 
о внесении изменений

Глава Заволжского сельского 
поселения

3. Организация и проведение 
публичных слушаний по внесению 

изменений в Генеральный план 
Заволжского сельского поселения 

(при необходимости) 

от 1 до 3 месяцев со дня при-
нятия решения о проведении 

публичных слушаний

Комиссия по подготовке Правил 
землепользования и застройки 

Заволжского сельского по-
селения

4. Дополнение предложений о вне-
сении изменений по результатам 
публичных слушаний (при необхо-

димости) 

в течение 30 дней со дня окон-
чания публичных слушаний

Комиссия по подготовке Правил 
землепользования и застройки 

Заволжского сельского по-
селения

5. Размещение предложений о вне-
сении изменений в федеральной 
государственной информацион-
ной системе территориального 

планирования

в течение 7 дней Администрация Заволжского 
сельского поселения

6. Согласование предложений о вне-
сении изменений с соответствующи-
ми органами исполнительной власти

не более 3-х месяцев со дня 
размещения предложений 

о внесении изменений в фе-
деральной государственной 
информационной системе 

территориального планиро-
вания РФ

- —

7. Принятие решения о создании 
согласительной комиссии (при не-

обходимости) 

в течение 30 дней со дня ис-
течения установленного срока 

согласования предложений 
о внесении изменений

Глава Администрации Заволж-
ского сельского поселения

8. Работа согласительной комиссии 
(при необходимости) не более 3-х месяцев - —

9. Принятие решения о направлении 
предложений о внесении изменений 
в представительный орган местного 

самоуправления

в течение 10 дней со дня полу-
чения Проекта изменений

Глава Администрации Заволж-
ского сельского поселения

10. Принятие решения о внесении 
изменений в Генеральный план 

Заволжского сельского поселения 
или направление Проекта измене-

ний на доработку

в соответствии с планом рабо-
ты представительного органа 

местного самоуправления

Представительный орган местно-
го самоуправления

11. Опубликование изменений 
в Генеральный план Заволжского 

сельского поселения

в течение 14 дней после при-
нятия решения об утвержде-

нии изменений в Генеральный 
план Заволжского сельского 

поселения

Глава Администрации Заволж-
ского сельского поселения

Объявление о публичных слушаниях
07 апреля 2014 года в 15 часов 00 минут в Заволжском Доме культуры и спорта, по адресу (150027 

Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье д. 26а) состоятся публичные слушания 
по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2013 год. Прово-
дятся они открыто с участием представителей общественности и средств массовой информации 
в целях выявления и учета общественного мнения, интересов жителей поселения. В них вправе при-
нимать участие все желающие. Проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 
бюджета ЗСП за 2013 год утверждено Постановлением Администрации ЗСП от 12.03.2014 № 86.

Предложения и замечания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского по-
селения за 2013 год принимаются в Администрации ЗСП по адресу: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п. Заволжье, д. 8а с 20.03.2014 по 07.04.2014 с 9 часов 00 минут до 14 часов 
30 минут, (т. 76-99-04), электронная почта zspadm@mail.ru.

Проект отчета об исполнении бюджета ЗСП за 2013 год можно получить на сайте Администрации 
Заволжского сельского поселения.

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

Проект вносит
Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

00.00.2014  № 000
Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2013 год
Исполнение бюджета поселения за 2013 год осуществлялось в соответствии с решениями Му-

ниципального Совета ЗСП от 19.12.2012 № 250 «О бюджете Заволжского сельского поселения 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», от 27.02.2013 № 270, 27.03.2013 № 281, 
25.04.2013 № 292, 19.06.2013 № 298, 07.08.2013 № 302, 26.09.2013 № 307, 23.10.2013 № 310, 
27.11.2013 № 329,23.12.2013 № 338 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципаль-
ного Совета ЗСП от 19.12.2012 № 250 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»».

Бюджет поселения за 2013 год исполнен по доходам в сумме 45 536 819 рублей или на 96,79 % 



Ярославский агрокурьер 
20 марта 2014 г. №1018  деловой вестник

к годовому плану; по расходам — в сумме 42 230 281 рублей или 84,49 % к плану года; профицит 
бюджета составил 3 306 538 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2013 год в соответствии с приложениями 

1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

Председатель Муниципального Совета ЗСП второго созыва В. И. Дубровина

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета ЗСП

от 00.00.2014 №
Исполнение прогнозируемой доходной части Заволжского сельского поселения
за 2013 год в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации

Код бюд-
жетной
класси-

фикации 
РФ

Наименование дохода План
2013 г. (руб.) 

Факт
за2013 г. 

(руб.) 

% исп. 

Налоговые и неналоговые доходы 35 282 423,55 35 229 380,31 99,85
Налоговые доходы 30 083 623 30 817 382,56 102,44

000 1 00 
00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе

182 1 01 
00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 6 619 000 6 606 214,68 99,81

182 1 01 
02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

6 619 000 6 606 214,68 99,81

182 1 05 
00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 135 000 135 690,18 100,51

182 1 05 
03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

135 000 135 690,18 100,51

182 1 06 
00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 23 309 623 24 055 631,73 103,20

182 1 06 
01000 10 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц

1 936 000 2 079 748,43 107,43

182 1 06 
06000 10 
0000 110

Земельный налог 21 373 623 21 975 883,30 102,82

844 1 08 
04020 01 
0000 110

Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 

действий должностными 
лицами органов местного само-
управления, уполномоченными 
в соответствии с законодатель-
ными актами РФ на совершение 

нотариальных действий

18 000 17 445,00 96,92

182 1 09 
04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый 

на территориях поселений

2 000 2 400,97 120,05

Нена-
логовые 
доходы

5 198 800,55 4 411 997,75 84,87

000 1 11 
00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в го-

сударственной и муниципальной 
собственности

3 273 000 2 552 589,03 77,99

802 111 
05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах поселений, 
а также средства от продажи 

права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 

участков

3 250 000 2 529 766,23 77,84

844 1 11 
05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

23 000 22 822,80 99,23

844 1 13 
01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 

поселений

370 000 294 454,47 79,58

844 1 13 
01995 10 
0013 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов по-
селений (Доходы от организации 
проведения культурно-массовых 

мероприятий) 

130 000 51 335,00 39,49

844 113 
01995 10 
0023 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 

поселений (Доходы от оказания 
банных услуг) 

160 000 159 932,20 99,96

844 113 
01995 10 
0032 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 

поселений (Доходы от оплаты 
за холодную воду) 

80 000 83 187,27 103,98

000 1 13 
02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат 
государства

30 800,55 34 193,90 111,02

844 1 13 
02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений

30 800,55 34 193,90 111,02

000 114 
00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

1 525 000 1 530 760,35 100,38

844 1 14 
02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 

а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части 
реализации основных средств 

по указанному имуществу

25 000 0 0

802 1 14 
06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 

не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

1 500 000 1 530 760,35 102,05

000 2 00 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 11 766 152,28 10 307 439,44 87,60

000 2 02 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

11 367 786,28 9 714 073,44 85,45

000 2 02 
02000 00 
0000 000

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии) 

9 189 855,62 7 947 082,78 86,48

844 2 02 
02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение жильем моло-

дых семей

550 920,30 550 920,30 100

844 2 02 
02041 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на строительство, модерни-

зацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федераль-
ного значения) 

1 839 901,50 1 371 295,82 74,53

844 2 02 
02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на реализацию федеральных 

целевых программ

234 828,72 234 828,72 100

844 2 02 
02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

328 000 126 552 38,58

844 2 02 
02088 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации — Фон-
да содействия реформированию 

жилищно — коммунального 
хозяйства

1 248 960 1 230 130 98,49

844 2 02 
02089 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов

1 262 744 1 243 700 98,49

844 2 02 
02150 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на реализацию программы 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

на период до 2020 года

534 845,16 0 0

844 2 02 
02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений

3 189 655,94 3 189 655,94 100

000 2 02 
03000 00 
0000 000

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

374 000 374 000 100

844 2 02 
03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

374 000 374 000 100

000 2 02 
04000 00 
0000 000

Иные межбюджетные транс-
ферты

1 803 930,66 1 392 990,66 77,22

844 2 02 
04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

поселений для компенсации 
дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, 

принятых органами власти 
другого уровня

457 284,66 457 284,66 100

844 2 02 
04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 231 846 820 906,00 66,64

844 2 02 
04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений

114 800 114 800 100

000 2 04 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от негосударственных орга-

низаций

398 366 593 366,00 148,95

844 2 04 
05020 10 
0000 180

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 

негосударственными органи-
зациями получателям средств 

бюджетов поселений

398 366 593 366,00 148,95

ВСЕГО 
ДОХО-

ДОВ

47 048 575,83 45 536 819,75 96,79

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 00.00.2014 №
Исполнение Муниципальных целевых программ
Заволжского сельского поселения
за 2013 год
руб.

Ко
д 

Ве
до

м
с.

 к
ла

с.
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ро
гр

ам
м

ы
 

об
ъе

кт
а

П
ла

н
20

11
-2

01
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г.
 

М
ер

оп
ри

ят
ия

П
ла

н
20

13
 г

од

Ф
ак

т 
за

 2
01

3 
го

д

%
 и

сп
ол

не
ни

я

Ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
 р

ас
хо

до
в

844
844
844
844

Программа 
«Повышение 
безопасности 
жизнедеятель-

ности населения 
ЗСП ЯМР ЯО 

на 2011-2013 г.»
Программа

«Капитальный 
ремонт много-

квартирных домов 
на территории 
Заволжского 
сельского по-
селения с уча-
стием средств 
Регионального 

фонда содействия 
капитальному 

ремонту МКД ЯО 
в 2013 году»
МЦП «Стиму-

лирование раз-
вития жилищного 

строительства 
на территории 
ЗСП ЯМР ЯО» 

на 2012-2015 годы
Муниципальная 
адресная про-
грамма «Пере-

селение граждан 
из жилищного 

фонда, признан-
ного непригодным 
для проживания, 
и (или) с высоким 
уровнем износа 

ЗСП на 2013
-

2014 годы»

1 097 000
1 100 000
321 883
335 950

1. Снижение рисков 
и смягчение послед-
ствий чрезвычайных
ситуаций природного

и техногенного 
характера

1.1. Создание учебно-
консультационных 

пункта в здании Адми-
нистрации ЗСП

2. Пожарная безопас-
ность

2.1. Выполнение 
противопожарных 

мероприятий на объ-
ектах муниципальных 
учреждений: выпол-

нение работ монтажа 
и пусконаладочных 
работ системы по-

жарной сигнализации 
в здании библиотеки 

пос. Красный Бор
2.2. Устройство 

противопожарных 
минерализированных 
полос в населенных 

пунктах
2.3. Очистка пожарных 

водоемов: Точищен-
ский с / о:

д. Курдеево
Транспортировка ж / б 
плит и оборудование 
пожарными пирсами 

водоемов в:
д. Мишуково
д. Ермолово

д. Пестрецово
2.5. Установка 

пожарных щитов, при-
обретение пожарного 

инвен.
2.6. Противопожарный 
инструктаж населения

2.7. Организация 
и проведение тема-
тического конкурса 

«Самый пожаробезо-
пасный дом»

2.8. Оборудование 
перил на лестницах 

в двух подъездах адми-
нистративного здания 

пос. Заволжье
Капитальный ремонт 

многоквартирных 
домов на территории 

Заволжского сельского 
поселения

Возмещение затрат 
застройщиков на по-
гашение процентных 
ставок по кредитам, 
взятых в Российских 
кредитных учрежде-
ниях на обеспечение 
земельных участков 
инженерной инфра-

структурой для жилищ-
ного строительства

Долевое участие в при-
обретении жилья

320 000
18 450
35 000
40 000

100 000
100 000

9 485
705

9 360
7 000

1 100 000
321 883
335 950

309 034,97
18 450

32 554,31
40 000
99 904

99 281,66
9 485

0
9 360

0
300 000

0
0

96,57
100

93,01
100

99,90
99,28
100

0
100

0
30,00

0
0

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения
Админи-

страция За-
волжского 
сельского 
поселения
Админи-

страция За-
волжского 
сельского 
поселения
Админи-

страция За-
волжского 
сельского 
поселения

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 00.00.2014 № 000

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

за 2013 год
руб.

№ 
п / п

Код Наименование План
2013 год

(руб.) 

Факт за 2013 год
(руб.) 

1. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 

бюджета

2 936 301,21 3 306 538,40

2. 844 01 05 02 01 10 000 
510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

поселений

47 048 575,83 45 536 819,75

3. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

поселений

49 984 877,04 42 230 281,35

ИТОГО источников 
внутреннего финанси-

рования:

2 936 301,21 3 306 538,40

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета ЗСП

от 00.00.2014  №
Исполнение РАСХОДОВ  бюджета Заволжского сельского поселения за  2013 год  по раз-

делам и подразделам  бюджетов Российской Федерации 
руб.
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 П
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Ф
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т 
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 г
од

%
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сп
ол
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ни

я

0100 Общегосудар-
ственные вопросы.

73
4 

84
5,

16

20
0 

00
0

27
,2

2

7 
01

9 
47

9,
21

6 
70

5 
60

4,
18

95
,5

3

7 
75

4 
32

4,
37

6 
90

5 
60

4,
18

89
,0

5

0102

Функциониро-
вание высшего 

должностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации 

и муниципального 
образования

0 0

73
7 

74
4

73
4 

30
5,

07

99
,5

3

73
7 

74
4

73
4 

30
5,

07

99
,5

3

0103

функционирование 
законодательных 
(представитель-

ных) органов гос.
власти исубъектов 

Российской Фе-
дерации, местных 

администраций

0 0

19
4 

40
0

19
4 

40
0,

00

10
0,

00

19
4 

40
0

19
4 

40
0,

00

10
0,

00

0104

Функционирование 
Правительства 
Российской Фе-

дерации, высших  
исполнительных 

органов гос. 
власти субъектов 
Российской Фе-

дерации, местных 
администраций.

0 0

4 
85

2 
35

0,
00

4 
74

5 
35

0,
08

97
,7

9

4 
85

2 
35

0,
00

4 
74

5 
35

0,
08

97
,7

9

0106

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 

и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-

нансово-бюджетно-
го) надзора

0 0

8 
50

6,
00

8 
50

6,
00

10
0,

00

8 
50

6,
00

8 
50

6,
00

10
0,

00

0111 Резервные фонды 0 0

20
 5

13
,8

3

0 0

20
 5

13
,8

3

0 0

0113
Другие обще-

государствен-ные 
вопросы

73
4 

84
5,

16

20
0 

00
0

27
,2

2

1 
20

5 
96

5,
38

1 
02

3 
04

3,
03

84
,8

3

1 
94

0 
81

0,
54

1 
22

3 
04

3,
03

63
,0

2

0200 Национальная 
оборона

37
4 

00
0

37
4 

00
0

10
0,

00

0

37
4 

00
0

37
4 

00
0

10
0,

00

0203
Мобилизационная  

и вневойсковая  
подготовка 37

4 
00

0

37
4 

00
0

10
0,

00

0

37
4 

00
0

37
4 

00
0

10
0,

00

0200 Национальная 
оборона

0 0 0

0202

Мобилизационная 
подготовка и 

вневойсковая  под-
готовка

 0300

Национальная 
безопасность и 

правоохрательная 
деятельность

0

72
8 

00
0

68
4 

00
4,

53

93
,9

6

72
8 

00
0

68
4 

00
4,

53

93
,9

6

0309

Защита населения 
и территории от 

чрезвычайных си-
туаций природного 

и техногенного 
харктера, граждан-

ская оборона

0

40
8 

00
0,

00

37
4 

96
9,

56

91
,9

0

40
8 

00
0,

00

37
4 

96
9,

56

91
,9

0

0309

Предупреждение 
и ликвидация  

последствий чрез-
вычайных ситуаций 

и стихийных бед-
ствий, гражданская 

оборона

0310
Обеспечение 

пожарной безопас-
ности 32

0 
00

0

30
9 

03
4,

97

96
,5

7

32
0 

00
0

30
9 

03
4,

97

96
,5

7

0400 Национальная 
экономика

30
71

74
7,

50

2 
19

2 
20

1,
82

71
,3

7

1 
25

0 
06

5,
28

1 
25

0 
06

5,
28

10
0,

00

4 
32

1 
81

2,
78

3 
44

2 
26

7,
10

79
,6

5

0402 Топливно-энерге-
тический комплекс

87
2 

55
6,

96

87
2 

55
6,

96

10
0,

00

87
2 

55
6,

96

87
2 

55
6,

96

10
0,

00
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0409
Дорожное хозяй-
ство (дорожные 

фонды)

30
71

74
7,

50

2 
19

2 
20

1,
82

71
,3

7

29
2 

93
3,

50

29
2 

93
3,

50

10
0,

00

3 
36

4 
68

1,
00

2 
48

5 
13

5,
32

73
,8

6

0412
Другие вопросы 
в области нацио-

нальной экономики 84
 5

74
,8

2

84
 5

74
,8

2

10
0,

00

84
 5

74
,8

2

84
 5

74
,8

2

10
0,

00

0500 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

5 
11

5 
86

9,
78

48
54

60
7,

70

94
,8

9

19
 9

69
 3

31
,3

0

17
 1

74
 6

38
,0

9

86
,0

1

25
 0

85
 2

01
,0

8

22
02

92
45

,7
9

87
,5

2

0501 Жилищное 
хозяйство

3 
68

5 
20

9,
68

3 
64

7 
33

5,
68

98
,9

7

3 
18

5 
73

5,
80

1 
66

0 
74

6,
59

52
,1

3

6 
87

0 
94

5,
48

53
08

08
2,

27

77
,2

5

0502 Коммунальное 
хозяйсво

66
6 

90
0

46
5 

45
2

69
,7

9

2 
05

4 
10

9,
99

1 
44

9 
79

3,
29

70
,5

8

2 
72

1 
00

9,
99

19
15

24
5,

29

70
,3

9

0503 Благоустройство

76
3 

76
0,

10

74
1 

82
0,

02

97
,1

3

7 
66

1 
14

8,
08

7 
51

9 
44

1,
26

98
,1

5

8 
42

4 
90

8,
18

82
61

26
1,

28

98
,0

6

0505

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

0

7 
06

8 
33

7,
43

65
44

65
6,

95

92
,5

9

7 
06

8 
33

7,
43

65
44

65
6,

95

92
,5

9

0605

Другие вопросы 
в области охраны 

окружающей 
среды

85
 0

00

85
 0

00

10
0 0

85
 0

00

85
 0

00

10
0,

00

0700 Образование 0

10
0 

00
0

99
20

2,
50

99
,2

0

10
0 

00
0

99
20

2,
50

99
,2

0

0707
Молодежная 

политика и оздо-
ровление детей

0

10
0 

00
0

99
20

2,
50

99
,2

0

10
0 

00
0

99
20

2,
50

99
,2

0

0800 Культура, кинема-
тография 

60
8 

51
7,

01

51
4 

38
6,

64

84
,5

3

7 
48

0 
42

7,
34

71
59

37
3,

35

95
,7

1

8 
08

8 
94

4,
35

76
73

75
9,

99

94
,8

7

0806

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 

информации

0801 Культура

60
8 

51
7,

01

51
4 

38
6,

64

84
,5

3

7 
48

0 
42

7,
34

71
59

37
3,

35

95
,7

1

8 
08

8 
94

4,
35

76
73

75
9,

99

94
,8

7

1000 Социальная по-
литика

81
5 

54
9,

02

48
26

04
,5

2

59
,1

8

58
8 

79
4,

73

25
58

50
,2

1

43
,4

5

1 
40

4 
34

3,
75

73
84

54
,7

3

52
,5

8

1003
Социальное 

обеспечение на-
селения

81
5 

54
9,

02

48
26

04
,5

2

59
,1

8

58
8 

79
4,

73

25
58

50
,2

1

43
,4

5

1 
40

4 
34

3,
75

73
84

54
,7

3

52
,5

8

1100
1102

Физическая куль-
тура и спорт

Массовый спорт

1 
71

8 
45

5,
94

0 0

32
4 

79
4,

77

19
87

42
,5

3

61
,1

9

2 
04

3 
25

0,
71

19
87

42
,5

3

9,
73

1 
71

8 
45

5,
94

0 0

32
4 

79
4,

77

19
87

42
,5

3

61
,1

9

2 
04

3 
25

0,
71

19
87

42
,5

3

9,
73

1 
85

0 
69

0

25
3 

54
0

2 
10

4 
23

0

                               
Итого:

12
 5

23
 9

84
,4

1

87
02

80
0,

68

69
,4

9

37
 4

60
 8

92
,6

3

33
52

74
80

,6
7

89
,5

0

49
 9

84
 8

77
,0

4

42
 2

30
 2

81
,3

5

84
,4

9

Профицит/Де-
фицит

-2
 9

36
 3

01
,2

1

33
06

52
8,

40

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета ЗСП

от 00.00.2014 № 000
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Заволжского сельского поселе-

ния за 2013 год   
Руб.

Функ-
цио-
наль-
ная 

класси-
фика-

ция

Наименование расходов

Ве
до

м

Ц
ел

. с
т.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 00

0

00
0 0

0 
00

00
0

73
48

45
,1

6

20
0 

00
0

27
,2

2

7 0
19

 47
9,

21

6 7
05

 60
4,

18

95
,5

3

7 7
54

 32
4,

37

6 9
05

 60
4,

18

89
,0

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 84
4

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

РФ и муниципального об-
разования 00

0 0
0 

00

00
0 0 0

73
7 

74
4

73
4 3

05
,0

7

99
,5

3

73
7 

74
4

73
4 3

05
,0

7

99
,5

3

Руководство и управление 
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(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, 

услуг
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Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
за счет средств, за счет 

средств бюджетов
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Закупки товаров, работ 
и услуг в целях капитального 

ремонта государственного 
(муниципального) имущества
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Капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
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Муниципальная адресная 
программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов на территории ЗСП 
с участием средств Регио-

нального фонда содействия 
капитальному ремонту МКД 

ЯО в 2013 году» 

79
5 0

0 
05

0 0 0

1 2
85

 52
7,

28

48
5 5

29
,2

8

37
,7

7

1 2
85

 52
7,

28

48
5 5

29
,2

8

37
,7

7

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, 

услуг

81
0 0 0 0

1 1
21

 66
0,

60

42
1 6

59
,9

4

37
,5

9

1 1
21

 66
0,

60

42
1 6

59
,9

4

37
,5

9

Закупки товаров, работ 
и услуг в целях капитального 

ремонта государственного 
(муниципального) имущества

24
3 0 0 0

16
3 8

66
,6

8

63
 86

9,
34

38
,9

8

16
3 8

66
,6

8

63
 86

9,
34

38
,9

8

МЦП «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства 
на территории ЗСП ЯМР ЯО» 

на 2012-2015 годы 79
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, 

услуг
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из жилищного фонда, 

признанного непригодным 
для проживания, и (или) с вы-

соким уровнем износа ЗСП 
на 2013-2014 годы» 
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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0502 Коммунальное хозяйство
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Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, 

услуг
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения
(частичная компенсация рас-
ходов по теплоснабжению) 
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Иные межбюджетные транс-
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ОЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на терри-
тории ЯО» в части поддержки 
эксперимента по раздельному 

сбору ТБО
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
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Муниципальная целевая 
программа «Обращение 

с твердыми бытовыми отхода-
ми на территории ЯМР» 79
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд

24
4

33
 9

00

33
 9

00

10
0

13
3 

80
0

13
0 

10
0

97
,2

3

16
7 

70
0

16
4 

00
0

97
,7

9

Реализация мероприятий 
по строительству объектов 
водоснабжения и водоот-
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Бюджетные инвестиции 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-

ности казенным учреждениям 
вне рамок государственного 

оборонного заказа
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0503 Благоустройство
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ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории ЯО 2013-2015 52
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Уличное освещение
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Строительство и содержание 
автодорог и инженерных 

сооружений на них в границах 
городских округов и поселе-

ний в рамках благоустройства
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Организация и содержание 
мест захоронения
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Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 

и поселений 60
0 0

5 
00

11
2 

00
0

90
 05

9,
92

80
,4

1

1 8
38

 34
8,

48

1 7
69

 46
6,

98

96
,2

5

1 9
50

 34
8,

48

1 8
59

 52
6,

90

95
,3

4

Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
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Обеспечение деятель-
ности подведомственных 

учреждений 00
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Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 11
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Закупки товаров, работ 
и услуг в сфере информа-
ционно-коммуникабельных 

технологий
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Уплата налогов на имущество 
и земельного налога 85
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения

(Для осуществления 
полномочий по организа-
ции в границах поселения 
электро-, тепло-, газоснаб-
жения, централизованного 
водоснабжения населения, 

водоотведения) 
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0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды
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ОЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами в ЯО» 
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бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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0700 ОБРАЗОВАНИЕ

00
0 0

0 
00

00
0 0 0

10
0 

00
0

99
 20

2,
50

99
,2

0

10
0 

00
0

99
 20

2,
50

99
,2

0

0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей
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Проведение мероприятий 
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
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Закупки товаров, работ 
и услуг в сфере информа-
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технологий
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Прочие закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2012  № 350
О внесении изменений и дополнений в Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту 
капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства)», утверж-
денного постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния № 185 от 27.06.2012

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в части 
удовлетворения протеста заместителя прокурора Ярославского района № 7-3-2012 
от 18.10.2012 (АВ 001986), Администрация сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
Внести следующие изменения и дополнения в Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту капи-
тального строительства (в т. ч. незавершенного строительства)»:

Пункт 6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Админи-
стративного регламента изложить в следующей редакции:

«6.1. Документы обязательного личного предъявления:
— заявление о присвоении адреса объекту недвижимости (в письменной форме 

или в форме электронного документа) (Приложение 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);

документ, удостоверяющего личность и (или) копии документа, удостоверяющего 
личность;

— копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если заявление подано представителем заявителя 
(заявителей);

— документы, подтверждающие имущественные права заявителя на адресу-
емый объект (свидетельство о государственной регистрации права полученное 
до 1997 года, решение суда о признании права собственности на объект, вступившее 
в законную силу, договор купли-продажи (аренды) иной документ подтверждающий 
право пользования или владения адресуемым объектом);

Предоставляются государственными, муниципальными органами и организациями 
(предприятиями) по запросу Администрации поселения:

— правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если право 
на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

правоустанавливающие документы на объект недвижимости в случае если право 
на здания, строения, сооружения зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц — для юридиче-
ских лиц;

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
— для индивидуальных предпринимателей;

муниципальный правовой акт на право строительства (реконструкцию);
акт ввода, приемки в эксплуатацию законченного строительством (реконструкци-

ей) объекта (при наличии);
кадастровый паспорт (план) земельного участка;
кадастровый (технический) паспорт объекта недвижимости (здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка
НПА о присвоении адреса в установленном порядке (при изменении адреса).
Заявитель вправе представить документы (или сведения, содержащиеся в них), 

находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациях по соб-
ственной инициативе.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.»
1.2. Пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалований реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» Административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«5.3. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения, рассматрива-
ется в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»

Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. М. Ермилов

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2012  № 185
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту капитального стро-
ительства (в т. ч незавершенного строительства)

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Администрация сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства» (в т. ч неза-
вершенного строительства) (Приложение 1).

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Кузнечихинского сельского поселения,

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение к постановлению
 Администрации Кузнечихинского

 сельского поселения
 от 27.06.2012 г. № 185

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства
(в т. ч. незавершенного строительства)
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. незавершен-
ного строительства)» (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества 
оказания муниципальной услуги и предусматривает:

упорядочение административных действий в ходе оказания муниципальной услуги;
информирование граждан о порядке оказания муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
указание об ответственности за соблюдение требований административных регла-

ментов.
1.2. Получателями муниципальной услуги по Присвоению почтового адреса объ-

екту капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства) (далее 
по тексту — заявители), являются физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица:

— являющиеся собственниками, арендаторами или балансодержателями объек-
тов недвижимости;

уполномоченные в соответствии с действующим законодательством представи-
тели собственника, арендатора или балансодержателя объекта (ов) недвижимости.

1.3. Указанные в подпункта 1.2 части 1 главы I. данного Регламента лица обраща-
ются за получением муниципальной услуги по присвоению почтового адреса объекту 
капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства) в следующих 
случаях:

ввод объекта недвижимости в эксплуатацию;
разделение имущественных комплексов и других объектов адресации на отдель-

ные части и самостоятельные объекты;
объединение объектов адресации в новый комплекс;
выявление неполных или дублирующихся адресов;
переименование улиц;
упорядочение нумерации объектов (элементов застройки);
формирование земельного участка как объекта недвижимости.
выявленное в результате экспертизы документов несоответствие существующе-

го адреса объекта недвижимости его фактическому расположению на территории 
Кузнечихинского сельского поселения и адресам, присвоенным соседним объектам 
адресации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. незавершен-
ного строительства)» устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
и стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса (ов) объ-
екту (ам) недвижимости и изменению адреса (ов) объекта (ов) недвижимости (пере-
адресации), местоположения строения (ий).

2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.1. Присвоение адресов объектам недвижимости осуществляется Администраци-

ей Кузнечихинского сельского поселения (далее — Учреждение). Место нахождения 
и почтовый адрес Учреждения: 150510 Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40.

2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги или источни-
ков предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявите-
лем, участвуют следующие органы и организации:

— Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

— органы нотариата;
— Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Ярославской об-

ласти № 7;
— землеустроительные организации.
3. Результат предоставления муниципальной услуги
3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является представление 

выписки из нормативного акта Кузнечихинского сельского поселения
4. Срок предоставления муниципальной услуги
Присвоение адресов производится специалистом ответственным за ведение 

адресного реестра (далее по тексту — специалист) объектам недвижимости и строе-
ниям, находящимся на территории Кузнечихинского сельского поселения.

Срок оказания муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня посту-
пления заявления.

4.3. Прием заявителей специалистом производится графиком работы (кроме 
праздничных дней)

График работы: график работы: понедельник — пятница: с 8.30 до 12.00, с 13.00 
до 16.00

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
5.1. Предоставление муниципальной услуги по присвоению адресов объектам 

недвижимости, установлению места положений строениям осуществляется в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним», 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Главы 
Кузнечихинского сельского поселения от 30.01.2007 № 4 «Об утверждении Положе-
ния о присвоении адресов объектам недвижимости на территории Кузнечихинского 
сельского поселения»

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые, заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

6.1. Для присвоения адресов объектам недвижимости заявитель самостоятельно 
направляет (представляет) следующие документы:

заявление о присвоении адреса объекту недвижимости (в письменной форме 
или в форме электронного документа) (приложение 1 к административному регла-
менту предоставления муниципальной услуги присвоение адреса объекту недвижи-
мости);

документ, удостоверяющего личность и (или) копии документа, удостоверяющего 
личность;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

документы, подтверждающие имущественные права заявителя на адресуемый объ-
ект (свидетельство о государственной регистрации права полученное до 1997 года, 
решение суда о признании права собственности на объект, вступившее в законную 
силу, договор купли-продажи (аренды) иной документ подтверждающий право поль-
зования или владения адресуемым объектом);

кадастровый паспорт (план) земельного участка;
кадастровый (технический) паспорт объекта недвижимости, строения;
документ о присвоении адреса в установленном порядке (при изменении адреса) 

(до 01.06.2006).
6.2. Указанные документы заявитель представляет в виде заверенных в установ-

ленном законом порядке копий или копий при предъявлении оригинала. Требовать 
от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, 
не допускается.

6.3. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть ис-
полнены карандашом, иметь повреждения, наличие которых не позволит однозначно 
истолковать их содержание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
7.1. Основанием для отказа в приеме документов является:
— представление неполного пакета документов, указанных пункта 6.1 части 6 гла-

вы II. данного Регламента;
— представление документов указанных пункта 6.1 части 6 главы II. данного Ре-

гламента не уполномоченным собственником (правообладателем) объекта недвижи-
мости лицом.

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
8.1. Основанием для отказа в присвоении адресов объектам недвижимости явля-

ется:
— представление неполного пакета документов, указанных пункта 6.1 части 6 гла-

вы II. данного Регламента;
— невозможность прочтения текста заявления;
прекращение переписки с гражданином в связи с очередным обращением от одно-

го и того же гражданина по одному и тому же вопросу, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу;

— невозможность подготовки ответа на обращение без неразглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
10.1. Прием граждан ведется по очереди.
10.2. Максимальное время ожидания устанавливается:
в очереди при подаче документов -30 минут;
при ожидании в очереди на получение результата предоставления муниципальной 

услуги — 30 минут.
11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
11.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется в срок в день обращения заявителя.
12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются муниципальные услуги,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должен быть оборудо-
ван информационными табличками (вывесками) с указанием:

— фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, исполняющего муниципаль-
ную функцию;

— времени перерыва на обед.
12.2. Рабочее место специалиста принимающего заявление на оказание муници-

пальной услуги должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствам.

При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и вы-
ход из помещения.

12.3. Зал ожидания в очереди на предоставление или получение документов обо-
рудуются стульями (скамьями).

12.4. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуются стульями, столами (стойками) и информационными стенда-
ми.

12.5. На информационном стенде размещается следующая информация:
— образцы заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
— перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
— место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу;
— адрес официального Интернет-сайта;
— телефонные номера и электронный адрес;
информацию о режиме работы;
должность, фамилия, имя, отчества специалиста оказывающего муниципальную 

услугу.
13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуге является открытой, 

общедоступной.
Информация о порядке предоставления муниципального услуги предоставляется:
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования 

и электронной техники;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 

числе сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, обнародова-
ния на территории Кузнечихинского сельского поселения, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов), непосредственно в помещениях Учреждения.

Адрес страницы Администрации Кузнечихинского сельского поселения на офи-
циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети 
Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги: 
http://www.breitovo.narod.ru;

адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru
справочные телефоны: (4852) 66-03-10, (4852) 66-03-15;
13.3. Граждане имеют право в часы приема населения обратиться для получения 

информации о порядке и сроках оформления документов.
Информация по электронной почте или через Интернет-сайт предоставляется в ре-

жиме вопросов-ответов каждому заявителю, задавшему вопрос, не позднее 5-ти ра-
бочих дней, следующих за днем получения вопроса.

13.4. Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предо-
ставления проводится в соответствии с графиком работы (пункт 4.3. части 4 главы 
II. данного Регламента).

13.5. Показателем качества муниципальной услуги является отсутствия жалоб 
по данной услуге.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
а) прием, первичная проверка и регистрация документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; б) рассмотрение заявления и подготовка итоговой 
документации;

в) выдача документов адресации либо отказа в предоставлении документов.
2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур.
2.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур приве-

дены в блок-схеме (приложение 2).
Требования к порядку выполнения административных процедур.
3.1. Требования к порядку приема и регистрации заявления заявителя:
1) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-

щение заявителя в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения с заявле-
нием (приложение 1) и комплектом документов указанных в пункте 6.1 части 6 главы 
II данного Регламента.

2) При получении заявления со всеми необходимыми документами по почте, элек-
тронной почте специалист отвечающий за регистрацию входящей корреспонденции 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения (далее — специалист) реги-
стрирует поступление заявления и представленных документов в установленном 
порядке и направляет его на рассмотрение Главе Кузнечихинского сельского посе-
ления.

3) Специалист при личном обращении заявителя устанавливает предмет обраще-
ния, устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя и наличие 
всех документов указанных в пункте 6.1 части 6 главы II данного Регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, специалист уве-
домляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной ус-
луги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их устранению:

а) при согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает пред-
ставленные документы; б) при несогласии заявителя устранить препятствия специ-
алист обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать 
предоставлению муниципальной услуги;

в) если при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель настаивает на приеме документов, специалист осуществляет прием заяв-
ления вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные 
недостатки или факт отсутствия необходимых документов, а в дальнейшем оформ-
ляется письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Заявление заполняется в простой письменной форме либо машинописным спо-
собом. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении специалист помогает заявителю заполнить заявление. В случае заполне-
ния заявления рукописным способом записи в заявлении производятся разборчиво, 
синей, фиолетовой или черной пастой (чернилами).

Время приема документов от заявителя не может превышать 10 минут.
4) Специалист регистрирует поступление заявления и представленных документов 

в установленном порядке и направляет его для рассмотрения Главе Кузнечихинского 
сельского поселения.

Срок исполнения указанной административной процедуры составляет 1 день.
Требования к порядку направления заявления на исполнение.
1) Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение 

Главой Кузнечихинского сельского поселения зарегистрированного заявления с па-
кетом необходимых документов.

2) Глава Кузнечихинского сельского поселения рассматривает заявление с паке-
том документов заявителя и отписывает его на исполнение специалисту.

3) Специалист рассматривает поступившее заявление с пакетом документов 
на предмет:

— о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
— подготовки проекта постановления о присвоении адреса объекту недвижимо-

сти.
4) Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Требования к порядку оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги
1) Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги является выявленное специалистом основание для отказа в предо-
ставлении услуги, указанное в пункте 8.1 части 8 главы II данного Регламента.

2) Специалист готовит письмо в 3-х экземплярах об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с перечнем оснований для отказа и передает его в установленном 
порядке Главе Кузнечихинского сельского поселения на подпись.

3) Глава Кузнечихинского сельского поселения подписывает письмо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в 3-х экземплярах и передает его в установ-
ленном порядке специалисту.

4) Специалист осуществляет его регистрацию и отправляет 1 экземпляр письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю в установленном по-
рядке.

5) При обращении заявителя лично специалист удостоверяется, что получатель 
является именно тем лицом, на чье имя оформлен итоговый документ — письмо 
об отказе, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность 
на получение итогового документа, выдает заявителю копию письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

6) Срок оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 
14 дней.

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявите-
лем письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку оформления внесения изменений в адресный реестр Кузне-
чихинского сельского поселения.

После присвоении адреса объекту недвижимости, специалист в течение 10 дней 
вносит соответствующие изменения в адресный реестр Кузнечихинского сельского 

поселения.
Требования к порядку выдачи заявителю выписки из нормативного акта Админи-

страции Кузнечихинского сельского поселения
Выдача заявителю выписки из нормативного акта Администрации Кузнечихинского 

сельского поселения о присвоении адреса объекту недвижимости производится спе-
циалистом. Выдается заявителю в день обращения или направляется иным способом 
указанным в заявлении заявителем, по истечении 28 дней.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
специалистами Учреждения осуществляется Главой Кузнечихинского сельского по-
селения.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также 
рассмотрение принятия решений и подготовку ответов на обращения граждан, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста отдела.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации Кузнечихинского сельского поселения, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалистов Учреж-
дения в ходе предоставления ими муниципальной услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. При досудебном (внесудебном) обжаловании заявитель может обратиться 
(лично, через своего представителя, направить ее по почте или иным способом) 
с жалобой на решение, действия (бездействие) Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих к Главе 
Кузнечихинского сельского поселения.

5.3. Срок рассмотрения обращений заявителя — не более 30 дней.
5.4. При личном приеме заявитель предъявляет документы, удостоверяющие его 

личность и полномочия.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации 

и рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
5.5. Обращение оформляется с соблюдением норм предусмотренных действую-

щим законодательством.
5.6. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетво-

рении требований заявителя либо отказе в их удовлетворении с указанием причины.
5.7. Ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, на-

правляется заявителю способом, указанным в письменном обращении. Если в пись-
менном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

5.8. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения персональных сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения персональных сведений.

Приложение 1 к административному
 регламенту предоставления 

муниципальной услуги 
Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. не-

завершенного строительства)
Главе Кузнечихинского сельского поселения
Ермилову В. М..
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф. И. О. заявителя полностью / полное наименование организации)
проживающего (ей) / расположенного
по адресу: ________________________
_________________________________
_________________________________
тел. ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ

Прошу присвоить адрес
_____________________________________________________________________

______
_____________________________________________________________________

_____,
(объект адресации: индивидуальному жилому дому, зданию торгового центра 

и т. д.)
расположенному
_____________________________________________________________________

______
(местоположение объекта адресации)
на земельном участке с кадастровым номером _____________________________

_____
_____________________________________________________________________

______
К заявлению прилагаются:
_____________________________________________________________________

______
(наименование документа и его реквизиты)
_____________________________________________________________________

______
(наименование документа и его реквизиты) _________________________________

__________________________________________
(наименование документа и его реквизиты) _________________________________

__________________________________________
(наименование документа и его реквизиты) _________________________________

__________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
 «____» __________ 20___ г.
 ___________________/____________________/
 (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.03.2014  № 65
О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции на территории 
Кузнечихинского сельского поселения

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, Администрация Кузнечихинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Утвердить:
2.1. Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (приложение 1);

2.2. Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение 2);

3. К участию в работе комиссии привлекать представителей органов, уполномочен-
ных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпи-
демиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, 
защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентариза-
ции и регистрации объектов недвижимости (по согласованию), собственника жилого 
помещения (уполномоченное им лицо), а также, при необходимости, представителей 
других заинтересованных служб Ярославского района, организаций, учреждений, 
предприятий

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. В. Комяков

Приложение 1
к постановлению Администрации

Кузнечихинского сельского поселения
от «12» марта 2014. № 65

Положение
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории

Кузнечихинского сельского поселения.
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования к жилому помещению, поря-

док признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, по кото-
рым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности мно-
гоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплу-
атации жилые помещения независимо от формы собственности, расположенные 
на территории Кузнечихинского сельского поселения.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, 
расположенные в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию кото-
рых и постановка на государственный учет не осуществлены в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

4. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предна-
значено для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно 
для проживания.

5. Жилым помещением признается:
жилой дом — индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, 

а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;

квартира — структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обе-
спечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования 
в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном по-
мещении;

комната — часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования 
в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квар-
тире.

6. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имею-
щих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспо-
могательного использования, а также помещения, входящие в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой 
в этих целях (далее — комиссия), на основании оценки соответствия указанных по-
мещения и дома установленным в настоящем Положении требованиям.

8. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию 
для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда. В состав комис-
сии включаются представители этого органа местного самоуправления. Председа-
телем комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного само-
управления.

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных 
на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного кон-
троля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологиче-
ской, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее — органы государственного надзора 
(контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, 
находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образова-
ниях, в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответ-
ствующих организаций.

К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник 
жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях — квалифи-
цированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего 
голоса.

II. Требования, которым должно отвечать жилое помещение
9. Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, располо-

женных в жилой зоне в соответствии с функциональным зонированием территории.
10. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе вхо-

дящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, должны находиться в работоспособном состоянии, при котором возникшие 
в ходе эксплуатации нарушения в части деформативности (а в железобетонных кон-
струкциях — в части трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособно-
сти и несущей способности конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают 
безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования.

Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие 
конструкции, входящие в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, не должны иметь разрушения и повреждения, приводящие 
к их деформации или образованию трещин, снижающие их несущую способность 
и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома в целом.

11. Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, 
чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри 
и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и выходе 
из них, а также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить воз-
можность перемещения предметов инженерного оборудования соответствующих 
помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в состав обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом уклон 
и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ши-
рина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируе-
мому чердаку, размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопас-
ность передвижения и размещения.

12. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электро-
освещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, ото-
пление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение). В по-
селениях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях 
допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.

13. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведе-
ние, лифты и др.), оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, 
а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно 
исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объ-
единение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных по-
мещений) с жилыми комнатами.

Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых помещениях должна со-
ответствовать нормам, установленным в действующих нормативных правовых актах.

14. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведе-
ние, лифты и др.), находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 
быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, 
установленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями за-
водов — изготовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том 
числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые создаются этими 
инженерными системами.

15. Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 
иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный период года относительную 
влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах не более 60 процентов, 
температуру отапливаемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также 
изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляцию от диффу-
зии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги 
на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и пре-
пятствующие накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома.

16. Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть защищены от про-
никновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды 
из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств.

17. Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше 
пятого этажа, за исключением мансардного этажа, должен осуществляться при по-
мощи лифта.

18. Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и площадь этажа в преде-
лах пожарного отсека, входящего в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, должны соответствовать классу конструктивной 
пожарной опасности здания и степени его огнестойкости, установленным в действу-
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ющих нормативных правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жилого 
помещения и жилого дома в целом.

19. В реконструируемом жилом помещении при изменении местоположения са-
нитарно-технических узлов должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, 
шумо- и виброизоляции, обеспечению их системами вентиляции, а также при необ-
ходимости должны быть усилены перекрытия, на которых установлено оборудование 
санитарно-технических узлов.

20. Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в мно-
гоквартирном доме, минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях (кроме прихожей и кори-
дора), должны обеспечивать возможность размещения необходимого набора пред-
метов мебели и функционального оборудования с учетом требований эргономики.

21. В жилом помещении требуемая инсоляция должна обеспечиваться для одно-
, двух- и трехкомнатных квартир — не менее чем в одной комнате, для четырех-, 
пяти- и шести комнатных квартир — не менее чем в 2 комнатах. Длительность инсо-
ляции в осенне-зимний период года в жилом помещении для центральной, северной 
и южной зон должна отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффициент 
естественной освещенности в комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 процента 
в середине жилого помещения.

22. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических 
районах IА, IБ, IГ, IД и IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических 
районах — не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, 
антресолей должна составлять не менее 2,1 м.

23. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна 
быть выше планировочной отметки земли.

Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается.
24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. 

Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается 
в квартирах, расположенных в 2 уровнях.

25. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное есте-
ственное освещение.

Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного 
использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). Отношение 
площади световых проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать с уче-
том светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями, 
но не более 1:5,5 и не менее 1:8, а для верхних этажей со световыми проемами в пло-
скости наклонных ограждающих конструкций — не менее 1:10.

26. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных по-
лосах частот, эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума 
должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных 
правовых актах, и не превышать максимально допустимого уровня звука в комнатах 
и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное — 45 дБ. При этом допустимые 
уровни шума, создаваемого в жилых помещениях системами вентиляции и другим 
инженерным и технологическим оборудованием, должны быть ниже на 5 дБА указан-
ных уровней в дневное и ночное время суток.

Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного 
шума не ниже 50 дБ.

27. В жилом помещении допустимые уровни вибрации от внутренних и внешних ис-
точников в дневное и ночное время суток должны соответствовать значениям, уста-
новленным в действующих нормативных правовых актах.

28. В жилом помещении допустимый уровень инфразвука должен соответствовать 
значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах.

29. В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения радиочастот-
ного диапазона от стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц — 
300 ГГц) не должна превышать допустимых значений, установленных в действующих 
нормативных правовых актах.

30. В жилом помещении на расстоянии 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м 
от пола напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц и индук-
ция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц не должны превышать соответ-
ственно 0,5 кВ / м и 10 мкТл.

31. Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы облучения 
не должна превышать мощность дозы, допустимой для открытой местности, более 
чем на 0,3 мкЗв / ч, а среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность 
радона в воздухе эксплуатируемых помещений не должна превышать 200 Бк / куб. м.

32. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна пре-
вышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных 
мест, установленных в действующих нормативных правовых актах. При этом оценка 
соответствия жилого помещения требованиям, которым оно должно отвечать, прово-
дится по величине предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически зна-
чимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, 
аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, 
ртуть, свинец и его неорганические соединения, сероводород, стирол, толуол, оксид 
углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и этилбензол.

III. Основания для признания жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

33. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания 
является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые 
не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:

ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом 
или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к сни-
жению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости стро-
ительных конструкций и оснований;

изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, 
не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально 
опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного 
воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников 
шума, вибрации, электромагнитных полей.

34. Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных до-
мах, а также в деревянных домах и домах из местных материалов, имеющих дефор-
мации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологи-
ческого повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют 
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются непригодны-
ми для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.

35. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на территори-
ях, на которых превышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасности 
в части физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее 
излучение), концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воз-
духе и почве, установленные в разделе II настоящего Положения, а также в жилых 
домах, расположенных в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной 
инфраструктур и в санитарно-защитных зонах, следует признавать непригодными 
для проживания в случаях, когда инженерными и проектными решениями невозмож-
но минимизировать критерии риска до допустимого уровня.

36. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, распо-
ложенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также 
на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых 
невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопле-
ние территории. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, призна-
ются аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, располо-
женные в определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при помощи 
инженерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых 
помещений. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, признают-
ся аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В настоящем Положении 
под зоной вероятных разрушений при техногенных авариях понимается территория, 
в границах которой расположены жилые помещения и многоквартирные дома, кото-
рым грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной аварией.

37. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, распо-
ложенные на территориях, прилегающих к воздушной линии электропередачи пере-
менного тока и другим объектам, создающим на высоте 1,8 м от поверхности земли 
напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц более 1 кВ / м и ин-
дукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл.

38. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших по-
вреждения в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной 
просадки грунтов, а также в результате других сложных геологических явлений, сле-
дует признавать непригодными для проживания, если проведение восстановитель-
ных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно и техниче-
ское состояние этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует 
опасность для пребывания людей и сохранности инженерного оборудования. Указан-
ные многоквартирные дома признаются аварийными и подлежащими сносу.

39. Комнаты, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше пре-
дельно допустимой нормы, указанной в пункте 26 настоящего Положения, следует 
признавать непригодными для проживания, если при помощи инженерных и проект-
ных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого значения.

40. Жилые помещения, над которыми или смежно с ними расположено устройство 
для промывки мусоропровода и его очистки, следует признавать непригодными 
для проживания.

41. Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным 
для проживания:

отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения 
в одно- и двухэтажном жилом доме;

отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот жилой 
дом вследствие физического износа находится в ограниченно работоспособном со-
стоянии и не подлежит капитальному ремонту и реконструкции;

несоответствие объемно-планировочного решения жилых помещений и их рас-
положения минимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры 
в эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и построенном по ранее дей-
ствующей нормативной документации, принятым в настоящее время объемно-пла-
нировочным решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики 
в части размещения необходимого набора предметов мебели и функционального 
оборудования.

III. Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

42. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления 
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственно-
го надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оцен-
ку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям 
и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также 
признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

43. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установлен-
ным в настоящем Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. 
При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строитель-
ных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспе-
чения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных 
для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, 
наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также 
месторасположения жилого помещения.

44. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в на-
стоящем Положении требованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих доку-
ментов;

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответ-
ствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изы-
скательской организации по результатам обследования элементов ограждающих 
и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения 
о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установ-
ленным в настоящем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских органи-
заций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежи-
лым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания рекон-
струированного ранее нежилого помещения;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений 
для постоянного проживания;

составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям 
и пригодным (непригодным) для проживания (далее — заключение) и признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией реше-
ния о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на осно-
вании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание 
комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основы-
ваться только на результатах, изложенных в заключении специализированной орга-
низации, проводящей обследование;

принятие соответствующим органом местного самоуправления решения по итогам 
работы комиссии;

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого поме-
щения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

45. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для про-
живания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет 
в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции; б) копии правоустанавливающих документов на жи-
лое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым по-
мещением — проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование мно-
гоквартирного дома, — в случае постановки вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследова-
ния элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения — в случае, 
если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 настоящего Положения предостав-
ление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в насто-
ящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия прожи-
вания — по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бу-
мажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении.

46. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа госу-
дарственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 настоящего Положения, либо 
решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и ис-
пытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 
на рассмотрение комиссии.

47. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания;
о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции 

или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) 
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого по-
мещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями 
и после их завершения — о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для про-
живания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется 

в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения рав-
но, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с приня-
тым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к заключению.

48. По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о при-
знании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме 
согласно приложению N 1.

49. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт 
обследования помещения по форме согласно приложению N 2.

На основании полученного заключения орган местного самоуправления принимает 
решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании поме-
щения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ.

50. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с зако-
нодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут 
быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством.

51. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пун-
ктом 49 настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, 
а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции — в орган 
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по ме-
сту нахождения такого помещения или дома.

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения 
здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным 
пунктом 36 настоящего Положения, решение, предусмотренное пунктом 47 насто-
ящего Положения, направляется в соответствующий федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления решения.

52. Решение соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 
порядке.

IV. Использование дополнительной информации для принятия решения
53. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланиров-

ки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании указан-
ного в пункте 47 настоящего Положения заключения, комиссия в месячный срок по-
сле уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом 
об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования 
и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

54. Для инвалидов и других мало мобильных групп населения, пользующихся 
в связи с заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые 
помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании представле-
ния соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть признаны 
комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия 
оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению N 1 к насто-
ящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр за-
явителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

Приложение 1
Заключение

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания

№
(дата) 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта 
и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная
(кем назначена, наименование федерального органа,
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 

обследования,
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обсле-

дования), или указывается,
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не прово-

дилось)
приняла заключение о (приводится обоснование принятого межведомственной ко-

миссией заключения
об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому по-

мещению,
и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания).
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов; б) акт обследования помещения (в случае 

проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
Председатель межведомственной комиссии

(подпись) (Ф. И. О.) 

Члены межведомственной комиссии:

(подпись) (Ф. И. О.) 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Приложение 2
АКТ

обследования помещения

№
(дата) 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта 
и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная
(кем назначена, наименование федерального органа,
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению
(реквизиты заявителя: Ф. И. О. и адрес —
для физического лица, наименование организации и занимаемая должность — 

для юридического лица) и составила настоящий акт обследования помещения
(адрес, принадлежность помещения,
кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию).
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, обо-

рудования и механизмов и прилегающей к зданию территории.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактиче-

ских значений показателя или описанием конкретного несоответствия.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов кон-

троля и исследований.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические 

значения получены).
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необ-

ходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий 
для постоянного проживания

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помеще-
ния.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля; б) результаты лабораторных испыта-

ний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных органи-

заций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии

(подпись) (Ф. И. О.) 

Члены межведомственной комиссии:

(подпись) (Ф. И. О.) 

(подпись) (Ф. И. О.) 

(подпись) (Ф. И. О.) 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Приложение 2
к постановлению Администрации

Кузнечихинского сельского поселения
от «12» марта 2014. № 65_

Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

Беркович С. Г. — заместитель Главы Администрации сельского поселения, пред-
седатель комиссии;

Чистякова Г. Б. — заместитель Главы Администрации сельского поселения заме-
ститель председателя комиссии;

Моисеева О. А. — специалист МКУ «Центр развития МО» Кузнечихинского сель-
ского поселения (по согласованию), секретарь;

Члены комиссии:
Поляков Н. Д. — директор МКУ «Центр развития ОМС» Кузнечихинского сельского 

поселения (по согласованию);
Забегалова А. И. — руководитель отдела по архитектуре, градостроительству и зе-

мельным отношениям Администрации поселения;
Ильина Т. А. — руководитель организационно- правового отдела Администрации 

поселения;
Волкова О. Д. – начальник производственно- технического отдела ООО « Заволж-

ская Управляющая компания», ( по согласованию).

Администрация Ярославского муниципального района,
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 
статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъ-
ятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», 
информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предостав-
лении в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального 
района:

— Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Нечуково, 
земельный участок ориентировочной площадью 320 кв. м., для строительства линии 
ВЛИ / КЛ-0,4 кВ Ф6 (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьев-
ское, земельный участок ориентировочной площадью 600 кв. м., для строительства 
объекта «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф4 ПС Моделово-2 (инв. 3001021) (заявитель фи-
лиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Коро-
бово, земельный участок ориентировочной площадью 1350 кв. м., для строительства 
объекта «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф2 ПС Моделово-2 (инв. 3001372) (заявитель фи-
лиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
п. Щедрино, земельный участок ориентировочной площадью 5400 кв. м., для строи-
тельства трасс водопровода и канализации к строящемуся кварталу Щедрино-2 (за-
явитель ООО «Капитал»);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. 
Красный бор, земельный участок ориентировочной площадью 150 кв. м., для строи-
тельства аптеки (заявитель Соболева М. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Сергеево, земельный участок ориентировочной площадью 60 кв. м., для строитель-
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ства газопровода к двум строящимся жилым домам (заявитель Струнникова И. А., 
Буджиашвили Л. Д.);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, п. 
Красный бор, земельный участок ориентировочной площадью 4200 кв. м., для строи-
тельства газопровода высокого давления (заявитель Волкодаев А. В., Фииппов Е. Б.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
п. Нагорный, ул. Магистральная, земельный участок ориентировочной площадью 60 
кв. м. для строительства газопровода низкого давления к жилому дому (заявитель 
Умаров А. Ш.);

— Ярославская область, на территории Ярославского района, земельный участок 
для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская-Тутаев, ВЛ 220 
кВ Ярославская — Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт» (заяви-
тель ОАО «ФСК ЕЭС»);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 
статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъ-
ятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», ин-
формирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставле-
нии в аренду или в собственность земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п. 
Щедрино, ул. Парковая, около д. 9, земельный участок ориентировочной площадью 
15 кв. м., для размещения газетного киоска (заявитель ЗАО «Роспечать»);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
д. Юрятино, земельный участок ориентировочной площадью 400 кв. м., для огород-
ничества (заявитель Бортов В. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
д. Ракино, земельный участок ориентировочной площадью 320 кв. м., для огородни-
чества (заявитель Кочев В. П.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
д. Ракино, земельный участок ориентировочной площадью 270 кв. м., для огородни-
чества (заявитель Кочев В. П.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
д. Ракино, земельный участок ориентировочной площадью 400кв. м., для огородни-
чества (заявитель Кочев В. П.);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, п. 
Красный бор, земельный участок ориентировочной площадью 560 кв. м., для огород-
ничества (заявитель Галиц Л. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
с. Пазушино, земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м., для огород-
ничества (заявитель Николаев О. Д.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
д. Козлово, земельный участок ориентировочной площадью 700 кв. м., для огородни-
чества (в общую долевую собственность) (заявитель Волоснухин М. Ю., Иванов А. Н.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьёй 
30.1 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», инфор-
мирует о поступлении заявлений физических лиц о предоставлении в аренду земель-
ных участков на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. М. Фили-
моново, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Чучуй О. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. 
Воробино, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индиви-
дуального жилищного строительства (заявитель Захаров А. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. 
Глухово, земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Юдина Е. Е.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для инди-
видуального жилищного строительства (заявитель Храмцов В. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, с. Ре-
занино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Звездин Е. П.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 1183 кв. м., для инди-
видуального жилищного строительства (заявитель Рошка В. Ф.);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д. 
Першино, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Пученин Е. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., 
для индивидуального жилищного строительства (заявитель Савасина Н. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д. Ба-
лакирево, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Беляевский А. С.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Карабиха, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Карабанова Н. Г.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Карабиха, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Малышева И. К.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Карабиха, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Максимов А. П.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Карабиха, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Лукьянов А. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, д. 
Дудлово, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства (заявитель Харитонов А. В.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьей 24 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земель-
ных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует 
о поступлении заявлений от юридических лиц о предоставлении в безвозмездное 
срочное пользование земельными участками на территории Ярославского муници-
пального района

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. 
Федорино, земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для строи-
тельства мемориала (заявитель Администрация Заволжского сельского поселения);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьей 20 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земель-
ных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует 
о поступлении заявлений от юридических лиц о предоставлении в постоянное (бес-
срочное) пользование на земельные участки на территории Ярославского муници-
пального района

— Ярославская область, Ярославский район, Карабизское сельское поселение, п. 
Дубки, земельный участок ориентировочной площадью 230 кв. м., для размещения 
плоскостной спортивной площадки (заявитель Администрация Карабихского сель-
ского поселения)

ИЗЕЩЕНИЕ:
— В связи с допущенной ошибкой, в извещении, опубликованном в газете «Ярос-

лавский агрокурьер» от 06.03.2014 № 08 Администрация Ярославского муниципаль-
ного района просит слова « (заявитель Снигирева О. В.)» заменить словами « (за-
явитель Снигерева О. В.)»

— На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям 
Ярославского муниципального района от 11.03.2014 № 8 Администрация Ярослав-
ского муниципального района просит изложить извещение, опубликованное в газете 
«Ярославский агрокурьер» от 30.01.2014 № 03, в следующей редакции: «- Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, с. Толгоболь, 
земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м., для огородничества 
(проезд на испрашиваемый земельный участок возможен только через земельный 
участок, находящийся в собственности у заявителя — Макарова Д. Е. (заявитель Ма-
каров Д. Е.)»;

— На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям 
Ярославского муниципального района от 11.03.2014 № 8 Администрация Ярослав-
ского муниципального района просит изложить извещение, опубликованное в газете 
«Ярославский агрокурьер» от 06.02.2014 № 04, в следующей редакции: «- Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. Пахна, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м., для размещения открытых 
спортивных сооружений (проезд на испрашиваемый земельный участок возможен 
только через земельный участок, находящийся в собственности у заявителя — Тихо-
миров Д. Н. (заявитель Тихомиров Д. Н.)»;

Администрация Ярославского муниципального района просит отменить одно 
из опубликованных 19.12.2013 № 50 сообщений о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское сельское поселение, ориентировочной площадью 1518 кв. м, для инди-
видуального жилищного строительства (заявитель Афанасьев Д. В.), поскольку ука-
занная информация опубликована дваджы от 19.12.2013 № 50.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2014  № 37
О порядке и условиях приватизации имущественного комплекса объектов 

незавершенного строительства и земельного участка по адресу: пансионат 
«Ярославль», ул. Лесная

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Муници-
пального Совета ЯМР от 31.10.2013 № 60 «Об утверждении прогнозной программы 
приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района 
на 2014 год», положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н 
о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального 
района муниципальное имущество:

1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 1, площа-
дью 13,4 квадратных метров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 2, площа-
дью 1058,3 квадратных метра,

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 3, площа-
дью 63,8 квадратных метра,

1.4. объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 4, площа-
дью 117,7 квадратных метров,

1.5. объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 5, площа-
дью 80,0 квадратных метров,

1.6. земельный участок площадью 13062 квадратных метра, кадастровый номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объек-
тов, разрешенное использование: для лечения и отдыха граждан, путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 8 026 764 рубля;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 401 338 рублей 20 

копеек;
2.3 сумму задатка — 802 676 рублей 40 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 10 

дней с момента подписания договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 
1 постановления.

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

министрации ЯМР — начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже имуще-
ственного комплекса объектов незавершенного строительства и земельного участка 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. 
Лесная, являющихся муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района.

Аукцион состоится 23 апреля 2014 года в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 37.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Поло-
жением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального 
округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муни-
ципального округа от 28.07.2005 № 86, решением Муниципального Совета ЯМР 
от 25.10.2012 № 52 «Об утверждении прогнозной программы приватизации муници-
пального имущества Ярославского муниципального района на 2013 год», постанов-
лением Главы Ярославского муниципального района от 14.01.2014 № 37 «О поряд-
ке и условиях приватизации имущественного комплекса объектов незавершенного 
строительства и земельного участка по адресу: пансионат «Ярославль», ул. Лесная», 
как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Сред-
ства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объектом продажи является муниципальное имущество:
1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-

ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 1, площа-
дью 13,4 квадратных метров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 2, площа-
дью 1058,3 квадратных метра;

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 3, площа-
дью 63,8 квадратных метра,

1.4 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 4, площа-
дью 117,7 квадратных метров,

1.5 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 5, площа-
дью 80,0 квадратных метров,

1.6 земельный участок площадью 13062 квадратных метра, кадастровый номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объек-
тов, разрешенное использование: для лечения и отдыха граждан.

Начальная цена объекта продажи — 8 026 764 рубля.
Сумма задатка — 802 676 рублей 40 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (401 338 рублей 20 ко-

пеек).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в со-

ответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в инфор-
мационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет уста-
новлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
Заявка в установленной форме.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны по-
ступить на указанный счет не позднее 22 апреля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представ-

ляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у Продавца, другой — у претендента.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования (для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента — юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Про-

давца по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 20 марта 2014 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 21 апреля 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством РФ;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству РФ;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 

23 апреля 2014 года по местонахождению Продавца. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания члена-
ми Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее — карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона уста-
навливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в те-
чение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участни-
ками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок 
не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 5 дней с момента 
подписания договора купли-продажи на расчетный счет Продавца:

получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации 
права собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева, Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Образцы, представляемых документов для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________________________
_______ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, ниже-
подписавшийся согласен приобрести муниципальное имущество:

1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 1, площа-
дью 13,4 квадратных метров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 2, площа-
дью 1058,3 квадратных метра;

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 3, площа-
дью 63,8 квадратных метра,

1.4 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 4, площа-
дью 117,7 квадратных метров,

1.5 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 5, площа-
дью 80,0 квадратных метров,

1.6 земельный участок площадью 13062 квадратных метра, кадастровый номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объек-
тов, разрешенное использование: для лечения и отдыха граждан.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку-
рьер», а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить до-
говор купли-продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с ор-
ганизаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесе-
ния в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у про-
давца.

5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая за-
явка вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона: 
_____________________________

7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________
_____________

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных органи-
заций (объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном 
капитале нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % 
от общей суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона 
и предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федераль-
ным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей — физических 
лиц) или больше десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда (для покупателей — юридических лиц), договор купли-про-
дажи будет заключен после предоставления нами справки установленной формы 
об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту 
моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-

моченным представителем, представляется в 2-х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри-

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования (для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента — юридического лица.

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2014 г. м.п.
Принято:
«__» __________ 2014
 ___________________________________
 ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1.
2.
3.
Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
 _________________________________
 Подпись
 «_____» _____________ 2014 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
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______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.
Подпись лица ,принявшего заяв-

ку_________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области вносит следующее изменение в информационное сообщение о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер. Мокеевское, 
(участок № 31), предоставленного для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 76:17:120201:1387, опубликованное в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 13.03.2014 № 09:

Аукцион состоится 15 апреля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н.В.Григорьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже гаражного 
бокса, являющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района.

Аукцион состоится 24 апреля в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 23.03.2006 № 143, Положением о приватизации муниципального имуще-
ства Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, решение 
Муниципального Совета ЯМР ЯО от 23.11.2009 № 21 «О Об утверждении программы 
приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2010 год», постановлением Главы Ярославского муниципального района 
от 16.05.2013 № 1978 «О порядке и условиях приватизации гаражного бокса по адре-
су: Ярославский район, Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 
141», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Сред-
ства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи — гаражный бокс, общей площадью 21,1 квадратных метра, рас-

положенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141, пригородная зона Некрасовского 
сельского округа.

Начальная цена объекта продажи — 197 332 рубля.
Сумма задатка — 19 733 рублей 20 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (9 866 рублей 60 копеек).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в со-

ответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в инфор-
мационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет уста-
новлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
Заявка в установленной форме.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны по-
ступить на указанный счет не позднее 23 апреля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри-

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования (для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента — юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Про-

давца по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 20 марта 2014 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора куп-
ли-продажи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу 
Продавца.

Окончательный срок приема заявок 22 апреля 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством РФ;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству РФ;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 24 
апреля 2014 года по местонахождению Продавца. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания члена-
ми Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее — карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона уста-
навливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в те-
чение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участни-
ками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на за-
ключение договора купли-продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок 
не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 

полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации 
права собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева, Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Образцы, представляемых документов для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________________________
_______ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, ни-
жеподписавшийся согласен приобрести гаражный бокс, общей площадью 21,1 ква-
дратных метра, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141, пригородная зона 
Некрасовского сельского округа, являющийся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку-
рьер», а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить до-
говор купли-продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с ор-
ганизаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесе-
ния в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у про-
давца.

5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая за-
явка вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона: 
_____________________________

7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________
_____________

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных органи-
заций (объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном 
капитале нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % 
от общей суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона 
и предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федераль-
ным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей — физических 
лиц) или больше десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда (для покупателей — юридических лиц), договор купли-про-
дажи будет заключен после предоставления нами справки установленной формы 
об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту 
моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-

моченным представителем, представляется в 2-х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри-

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования (для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента — юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__» ____________ 2014 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2014 г.
 ___________________________________
 ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1.
2.
3.
Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе 
 _________________________________
 Подпись
 «_____» _____________ 2014 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.
Подпись лица ,принявшего заяв-

ку___________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже гаражного 
бокса, являющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района.

Аукцион состоится 24 апреля 2014 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 23.03.2006 № 143, Положением о приватизации муниципального имуще-
ства Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, решение 
Муниципального Совета ЯМР ЯО от 23.11.2009 № 21 «О Об утверждении программы 
приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2010 год», постановлением Главы Ярославского муниципального района 
от 16.05.2013 № 1977 «О порядке и условиях приватизации гаражного бокса по адре-
су: Ярославский район, Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 
138», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Сред-
ства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи — гаражный бокс, общей площадью 21,9 квадратных метра, рас-

положенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 138, пригородная зона Некрасовского 
сельского округа.

Начальная цена объекта продажи — 204 813 рублей.
Сумма задатка — 20 481 рубль 30 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (10 240 рублей 65 копеек).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в со-

ответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в инфор-
мационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет уста-
новлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
Заявка в установленной форме.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны по-
ступить на указанный счет не позднее 23 апреля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри-

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 

органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования (для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента — юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Про-

давца по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 20 марта 2014 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора куп-
ли-продажи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу 
Продавца.

Окончательный срок приема заявок 22 апреля 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством РФ;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству РФ;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 
24 апреля 2014 года по местонахождению Продавца. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания члена-
ми Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее — карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона уста-
навливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в те-
чение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участни-
ками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на за-
ключение договора купли-продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок 
не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации 
права собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева, Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Образцы, представляемых документов для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________________________
_______ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, ни-
жеподписавшийся согласен приобрести гаражный бокс, общей площадью 21,1 ква-
дратных метра, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141, пригородная зона 
Некрасовского сельского округ, являющийся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку-
рьер», а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить до-
говор купли-продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с ор-
ганизаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесе-
ния в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у про-
давца.

5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая за-
явка вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона: 
_____________________________

7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________
_____________

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных органи-
заций (объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном 
капитале нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % 
от общей суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона 
и предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федераль-
ным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей — физических 
лиц) или больше десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда (для покупателей — юридических лиц), договор купли-про-
дажи будет заключен после предоставления нами справки установленной формы 
об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту 
моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-

моченным представителем, представляется в 2-х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри-

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования (для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента — юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:



Ярославский агрокурьер 
20 марта 2014 г. №1026  деловой вестник

С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__» ____________ 2014 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2014 г.
  ___________________________________
 ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1.
2.
3.
Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
 _________________________________
 Подпись
 «_____» _____________ 2014 года

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заяв-
ку___________________________________________________

 (Ф.И.О.., должность)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «12» марта 2014 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190401:58, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Матвеевское, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признается несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «12» марта 2014 года аукцион по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:643, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, дер. Григорьевское, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несо-
стоявшимся в связи с участием менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един-
ственный участник аукциона — Тунилов Артем Владимирович, вправе заключить договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального 
района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным участником аук-
циона по начальной стоимости аренды за земельный участок — 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) 
рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «13» марта 2014 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1430 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:153601:943, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «13» марта 2014 года аукцион по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:950, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един-
ственный участник аукциона — Ельцов Александр Владимирович, вправе заключить договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни-
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок — 181 500 (Сто во-
семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «14» марта 2014 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190401:59, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Матвеевское, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «14» марта 2014 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:010301:43, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер. Ясино, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «17» марта 2014 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1582 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:164701:99, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Меленковский сельсовет, с. Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «17» марта 2014 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 970 квадратных метров метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:111701:228, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер. Коргиш, с разрешенным использова-
нием: для огородничества, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона — Ярославским акционерным «Кредпромбанк» ОАО (ОАО «Кредпромбанк»), цена зе-
мельного участка, установленная торгами — 462 422 (Четыреста шестьдесят две тысячи четыре-
ста двадцать два) рубля 25 копеек.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013  № 3532
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Козьмоде-

мьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 1582 квадратных метра из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:164701:99, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельсовет, с. Козьмодемьянск, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, сведения о терри-
ториальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории: земельный участок 
частично входит в Зону: «государственный природный заказник «Козьмодемьянский (зоологиче-
ский)»».

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 403 473 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 20 173 рубля 65 копеек;

2.3. Сумму задатка — 80 694 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства, расположенного в с. Козьмодемьянск Меленковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.09.2013 № 3532 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Козьмодемьянск 
Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Меленков-
ском сельсовете, с. Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной 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 22 апреля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен-
ных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Мелен-
ковском сельсовете, с. Козьмодемьянск.

Площадь земельного участка — 1582 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:164701:99.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: сведения о территориальных зонах и зонах 

с особыми условиями использования территории: земельный участок частично входит в Зону: 
«государственный природный заказник «Козьмодемьянский (зоологический)»».

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоеди-
нение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной 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 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возмож-
ность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Газораспределительных сетей в настоящее время в с. Козьмодемьянск нет.

Начальная цена земельного участка — 403 473 рубля.
Шаг аукциона: 20 173 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 80 694 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора 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 претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 рай-
она 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 Отделении 
Ярославль 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 «18» апреля 2014 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 ре-
зультатах 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) 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 муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «20» марта 
2014 года. Срок окончания приема заявок «18» апреля 2014 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 упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опре-
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» апреля 2014 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 вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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 му-
ниципального 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 1582 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Меленковском сельсовете, с. 
Козьмодемьянск, с кадастровым номером 76:17:164701:99.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_____________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ-

лению 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, имену-
емые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» апреля 2014 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 настояще-

го Договора земельный участок площадью 1582 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Меленковском сельсовете, с. Козьмодемьянск, 
с кадастровым номером 76:17:164701:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: сведения о территориальных зонах и зонах 
с особыми условиями использования территории: земельный участок частично входит в Зону: 
«государственный природный заказник «Козьмодемьянский (зоологический)»».

Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
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 раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности 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 согласова-
ния 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 представите-
лям 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, захлам-
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 22.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации 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 Догово-

ра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответ-

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 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
22.11.2013 № 4475

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные 
Ткачи Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 1430 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:943, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
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2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-
мере 651 000 рублей;

2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 32 550 рублей;
2.3. Сумму задатка — 130 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.11.2013 № 4475 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной 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 му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 апреля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен-
ных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1430 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:943.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 651 000 рублей.
Шаг аукциона: 32 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 130 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоеди-

нение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной 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 расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю 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 канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения 
в настоящее время отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярос-
лавльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо предоставить информацию о на-
грузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, 
транспортная доступность хорошая, подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок не об-
работан, заросший травой и кустарником. В 70 метрах от участка проходит газопровод. Рельеф 
участка неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора 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 претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 рай-
она 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 Отделении 
Ярославль 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 «22» апреля 2014 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 ре-
зультатах 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) 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 муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «20» марта 
2014 года. Срок окончания приема заявок «22» апреля 2014 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 упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опре-
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2014 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 вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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 му-
ниципального 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 1430 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с када-
стровым номером 76:17:153601:943.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-

даже 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ-

лению 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, имену-
емые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» апреля 2014 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 настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1430 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с кадастровым номе-
ром 76:17:153601:943, (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 строи-

тельства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
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 раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности 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 согласова-
ния 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 представите-
лям 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, захлам-
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 24.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации 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 Догово-

ра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответ-

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрацион-
ной 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
07.03.2014  № 910
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Ершово 

Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти 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 1115 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151801:156, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер. Ершово, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного стро-
ительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 396 647 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 19 832 рубля 35 копеек;
2.3. Сумму задатка — 79 329 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 26.02.2013 № 828 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в дер. Ершово Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. Ершово Карабихского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 07.03.2014 № 910 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ершово Карабих-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Ершово с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной 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 му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 апреля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен-
ных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кара-
бихском сельсовете, д. Ершово

Площадь земельного участка — 1115 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151801:156.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 396 647 рублей.
Шаг аукциона: 19 832 рубля 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 79 329 рублей 40 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоеди-

нение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной 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 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возмож-
ность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приоб-
ретенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления (макси-
мальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Ершово, имеет форму четырехугольника. Подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, 
заросший травой.

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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 рай-
она 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 Отделении 
Ярославль 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 «22» апреля 2014 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 ре-
зультатах 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) 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 муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «20» марта 
2014 года. Срок окончания приема заявок «22» апреля 2014 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 упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного 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.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опре-
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2014 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 вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
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Заявитель ______________________________________________________________________
__

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 1115 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Карабихском сельсовете, д. Ершово с кадастровым номером 76:17:151801:156.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже 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 куп-
ли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-

ального жилищного строительства по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ-

лению 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, имену-
емые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» апреля 2014 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 насто-

ящего Договора земельный участок площадью 1115 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Ершово 
с кадастровым номером 76:17:151801:156, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
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 раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности 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 согласова-
ния 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 представите-
лям 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, захлам-
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 24.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации 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 Догово-

ра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответ-

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции 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
02.12.2013  № 4596
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярославского рай-
она Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти 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 участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:190401:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре-
невский сельсовет, дер. Матвеевское, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан-

ного в пункте 1 постановления, в размере 154 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 725 рублей;
2.4. Сумму задатка — 30 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) 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. Мат-

веевское Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.12.2013 № 4596 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Матвеевское 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы на земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 апреля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев-
ский сельсовет, д. Матвеевское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:190401:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 154 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 725 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 30 900 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоеди-

нение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной 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 рассто-
яние 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, водо-
снабжения отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся 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 ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 рай-
она 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 Отделении 
Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «17» апреля 2014 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 ре-
зультатах 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) 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 муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «20» марта 
2014 года. Срок окончания приема заявок «17» апреля 2014 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 упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» апреля 2014 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 вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания 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 до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, д. Матвеевское, (кадастровый номер 76:17:190401:59).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние 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, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_____________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-

го муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального рай-
она», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной 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 21.04.2014 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 када-
стровым номером 76:17:190401:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Матвеевское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного 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 осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато-
ром 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 хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством 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 использо-
вании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невы-
полнении 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, норма-
тивным 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 раз-

решенным 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 Зе-
мельным 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 Арендо-
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет пре-
имущественное 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 раз-
решенным 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 акта-
ми 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан-
ных 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении догово-
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за-
ключить 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, захлам-
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ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных 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 обязан-
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вно-
сить 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 собствен-
ных 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, ука-

занного 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 До-
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации 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 производит-
ся 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению 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 Арендода-

теля 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 со-
бой 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 ис-
пользование.

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 начисля-

ются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере-
числяются 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 не-
устойку 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, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на-
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федераль-

ной 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 Аренда-

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя-
щего 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 Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име-
ют 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
05.03.2014  № 865
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти 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 участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:351, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузне-
чихинское сельское поселение, дер. Глебовское, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан-

ного в пункте 1 постановления, в размере 111 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 22 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) 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. Гле-

бовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.03.2014 № 865 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индиви-
дуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной 

платы на земельный участок.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 апреля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинское сельское поселение, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:351.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 111 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 22 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоеди-

нение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной 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 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возмож-
ность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Газораспределительных сетей в д. Глебовское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Глебовское, имеет прямоугольную форму. Подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, 
заросший травой, общий уровень грунтовых вод в районе расположения земельного участка вы-
сокий.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся 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 ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 рай-
она 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 Отделении 
Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «17» апреля 2014 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 ре-
зультатах 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 законода-
тельством 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, ми-

нуты) 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 муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «20» марта 
2014 года. Срок окончания приема заявок «17» апреля 2014 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 упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» апреля 2014 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 вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания 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 дого-

вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Кузнечихинском сельском поселении, д. Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:351).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние 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, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

_
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку______________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-

зультатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-

го муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального рай-
она», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной 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 21.04.2014 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 када-
стровым номером 76:17:052701:351, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Кузнечихинском сельском поселении, д. Глебовское, в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его не-
отъемлемой 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 осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато-
ром 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 хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством 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 использо-
вании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невы-
полнении 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, норма-
тивным 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 раз-

решенным 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 Зе-
мельным 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 Арендо-
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет пре-
имущественное 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 раз-
решенным 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 акта-
ми 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан-
ных 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении догово-
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за-
ключить 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, захлам-
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных 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 обязан-
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вно-
сить 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 собствен-
ных 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, ука-

занного 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 До-
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации 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 производит-
ся 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению 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 Арендода-

теля 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 со-
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
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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 ис-
пользование.

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 начисля-

ются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере-
числяются 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 не-
устойку 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, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на-
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федераль-

ной 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 Аренда-

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя-
щего 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 Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име-
ют 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
05.03.2014  № 864
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведе-
нии 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 участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:349, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин-
ское сельское поселение, дер. Глебовское, 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 111 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 22 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

— начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. Глебов-

ское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.03.2014 № 864 «О про-

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивиду-
ального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы на зе-
мельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 апреля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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, Кузнечихин-
ское сельское поселение, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:349.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 111 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 22 200 рублей.
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 заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в д. 
Глебовское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Глебовское, имеет прямоугольную форму. Подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, за-
росший травой, общий уровень грунтовых вод в районе расположения земельного участка высокий.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 зе-
мельного 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 за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется 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 управле-
нию 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 Отделении Ярос-
лавль 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 «18» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 пред-
ставляет 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, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «20» марта 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «18» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным 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 аукци-
она, 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. Справ-
ки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства 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 до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, д. Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:349).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № __, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 результа-
там 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 пред-

ставляет 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, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица, принявшего заявку____________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-

татам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного 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 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной 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 22.04.2014 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 76:17:052701:349, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузне-
чихинском сельском поселении, д. Глебовское, 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 при-

ема-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 факти-
ческой 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 осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен-
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен-
ной 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 ис-
течении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других ус-
ловий 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 усло-

виям 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 разре-

шенным 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 за-
ключение 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 Арен-

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при-

годном 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 преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным 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 непосредствен-
но 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 про-
изводить 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 до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить 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 под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 обязан-
ности 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 регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, указан-

ного 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 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом 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 меся-

цев 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 от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече-
ние 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 поряд-
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато-
ру 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, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арен-
додателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

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 До-
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе-

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей-
ствующим 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 законо-
дательством 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
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Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О. Н. Ершов

М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013  № 4776
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Рютнево Рютневского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведе-
нии 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 площа-
дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031101:33, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. 
Рютнево, 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 264 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 200 рублей;
2.4. Сумму задатка — 52 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

— начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. Рютнево 

Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 12.12.2013 № 4776 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Рютнево Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Рютнево Рютневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы на зе-
мельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 апреля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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, Рютневский 
сельсовет, д. Рютнево.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031101:33.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 264 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 13 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 52 800 рублей.
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 заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в д. 
Рютнево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Рютнево. Подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок не обработан, заросший травой, 
общий уровень грунтовых вод в районе расположения земельного участка высокий. В районе рас-
положения земельного участка протекает река Ить.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 зе-
мельного 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 за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется 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 управле-
нию 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 Отделении Ярос-
лавль 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 «21» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 пред-
ставляет 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, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «20» марта 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «21» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным 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 аукци-
она, 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. Справ-
ки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства 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 до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, д. Рютнево (кадастровый номер 76:17:031101:33).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № __, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 результа-
там 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 пред-

ставляет 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, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-

татам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного 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 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной 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 23.04.2014 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 76:17:031101:33, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Рютнево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой 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 при-

ема-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 факти-
ческой 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 осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен-
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен-
ной 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 ис-
течении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других ус-
ловий 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 усло-

виям 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 разре-

шенным 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 за-
ключение 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 Арен-

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при-

годном 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 преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным 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 непосредствен-
но 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 про-
изводить 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 до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить 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 под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 обязан-
ности 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 регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, указан-

ного 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 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом 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 меся-

цев 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 от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече-
ние 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 поряд-
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато-
ру 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, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арен-
додателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

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 До-
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе-

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей-
ствующим 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 законо-
дательством 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
03.02.2014  № 287
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Глебовское 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведе-
нии 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 76:17:052701:348, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, дер. Глебовское, с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

382 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 19 125 рублей;
2.3. Сумму задатка — 76 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

— начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 № 287 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации 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 муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 апреля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское.
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Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:348.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 382 500 рублей.
Шаг аукциона: 19 125 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 76 500 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присо-

единение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходи-
мого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет 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, тепло-
вые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д. Глебовское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пун-
кта д. Глебовское, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, с вы-
соким уровнем грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 дого-
вора 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 претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспе-
чившие 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 Администра-

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отде-
лении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «21» апреля 2014 года. В платежном поручении не-
обходимо 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 ре-
зультатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского 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 законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным 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 «20» 
марта 2014 года. Срок окончания приема заявок «21» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен-
ном 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.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукци-
она (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного 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 удоб-
ное 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, Глебовском сельсове-
те, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:348.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» марта 2014 года № 
____, 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 земель-
ных 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 стро-
ительства 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, подтверждаю-

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
_____________________________________________________________________________

_____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку_______________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ-

лению 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «23» апреля 2014 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:348, (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 стро-

ительства.
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 Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначе-

нием, 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 ответствен-
ность 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 согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок предста-
вителям 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, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 23.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль 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 До-

говора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачи-

вает 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, По-
купатель 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 Ярос-
лавской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоя-
щего 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 Фе-

дерации.
5.5. Договорсоставлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Курбского сельского поселения сообщает о том, что назначенный на «13» 

марта 2014 года аукцион по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен-
ды объектов коммунальной сферы канализационно-насосная станция-1, общей площадью 30 
квадратных метров, канализационно-насосная станция-2, общей площадью 28 квадратных ме-
тров, сети канализационные протяженностью 3100 м, расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Мордвиново, признан не состоявшимся в связи с участием 
в аукционе менее двух участников. Договор аренды вышеуказанных объектов коммунальной 
сферы будет заключен с единственным участником- ОАО ЖКХ «Заволжье» по начальной цене 
аренды 395000 (триста девяносто пять тысяч) рублей.

Глава администрации Курбского сельского поселения Е. К. Королев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Саланиной Еленой Борисовной, адрес: Вологодская обл., п. Шек-

сна, ул. Первомайская, д. 12, кв. 73, e-mail: salanina_eb@bti76.ru, тел. 8-960-536-33-73, квали-
фикационный аттестат № 35-10-15, работником Ярославского филиала ФГУП «Ростехинвента-
ризация-Федеральное БТИ» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Карабиха с кадастровыми номерами:

— 76:17:151401:272 (собственность Пелевина Владимира Михайловича)
— 76:17:151401:308 (собственность Черемушкиной Анны Сергеевны).
Заказчиком работ является Пелевин Владимир Михайлович. Адрес: Ярославская обл., 

Ярославский район, д. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2. Тел. 8905-630-16-77
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-

мельных участков состоится по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 
78, каб. 322, 21 апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 78, каб. 322. Возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 марта 2014 г. по 18 апреля 2014 г. по адресу: Ярославская 
обл., г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 78, каб. 322. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков 
расположены в кадастровом квартале № 76:17:151401.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2014 № 90
Об утверждении изменения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 15 кв. м., расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, р. п. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская напротив дома № 15

из земель населенных пунктов Ж-3 — зоны среднеэтажной жилой застройки (до 5 этажей) 
с основного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный 
вид использования (временные сооружения торговли) для установки газетного киоска.

На основании статьи 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»; Решение муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 07.08.2006 года № 17 
«Об утверждении Положения о порядке проведения организации и проведения публичных слу-
шаний в Карабихском СП»; статьи 14 Устава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО; заяв-
ления ЗАО «Роспечать» от 12.02.2014 г. № 01-21 / 333, протокола и заключения по результатам 
публичных слушаний от 04.03.2014 г., Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить вид разрешенного использования земельного участка площадью 15 кв. м., 

расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, 
ул. Большая Октябрьская напротив дома № 15 из земель населенных пунктов Ж-3 — зоны 
среднеэтажной жилой застройки (до 5 этажей) с основного вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный вид использования (временные сооружения тор-
говли) для установки газетного киоска.

2. Опубликовать настоящее постановление в газету «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО по вопросам местного значения — А. В. Потеряхин
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

Приложение 1.
К протоколу публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 15 кв. м., расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская напротив дома № 15 из зе-
мель населенных пунктов Ж-3 — зоны среднеэтажной жилой застройки (до 5 этажей) с ос-
новного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид 
использования (временные сооружения торговли) для установки газетного киоска.

Ярославская область, Ярославский район,
ул. Школьная, д. 1 «Б» 04 марта 2014 года
Слушания признать состоявшимися.
В установленные сроки предложения, замечаний и заявлений по вопросу изменения вида 

разрешенного использования от физических и юридических лиц в Администрацию Карабих-
ского сельского поселения не поступало.

В результате проведения провидения публичных слушаний решили:
1. Одобрить в целом и рекомендовать к утверждению изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 15 кв. м., расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская напротив дома № 15 
из земель населенных пунктов Ж-3 — зоны среднеэтажной жилой застройки (до 5 этажей) 
с основного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный 
вид использования (временные сооружения торговли) для установки газетного киоска. 

 2. Рекомендовать Главе Карабихского СП ЯМО ЯО при вынесении решения учесть заключе-
ние оргкомитета о результатах публичных слушаний.

Заместитель председатель оргкомитета ________________ Потеряхин А.В. 

Секретарь собрания ________________________________ Ливинская М.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2014 г.      № 19
О расположении помещений, специально предназначенных для розничной продажи продук-

ции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эроти-
ческого характера, на территории городского поселения Лесная Поляна

В соответствии со статьёй 37 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Администрация городского поселения Лесная 
Поляна, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Определить, что розничная продажа продукции средств массовой информации, указанной 
в п. 1 настоящего постановления, допускается только в запечатанных прозрачных упаковках 
и в магазинах со специально выделенными для этих целей торговыми залами и газетно-жур-
нальных киосках, расположенных на расстоянии не менее чем 100 метров от границ терри-
тории дошкольных и общеобразовательных учреждений, других учреждений и организаций, 
осуществляющих работу с детьми.

Постановление вступает с момента официального опубликования.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» на официаль-

ном сайте поселения.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Чугуновой Яной Андреевной, почтовый адрес: г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 53 / 14, контактный телефон 8 (4852) 74-59-71, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата № 76-13-349, в отношении земельного участка 
с К№ 76:17:151401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
р-н, Карабихский с / с, д. Карабиха, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бо-
гачева Елена Михайловна, г. Ярославль, ул. Титова, д. 23, кв. 102, т. 89109659394. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская 53 / 14 2-ой этаж ООО «Кадастр-сервис» 
«22» апреля 2014 в 9 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 «20» марта 2014 г. по «22» апреля 2014 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, квалификацион-

ный аттестат № 76-11-146; адрес: 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1; 
e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8- (4852) — 73-05-71 выполняются кадастровые работы 
в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с када-
стровым номером 76:17:115201:1340, расположенного по адресу: Ярославская область, 
на территории Ярославского района. Заказчиком кадастровых работ является Открытое 
акционерное общество «Племенной завод имени Дзержинского», почтовый адрес: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Мокеевское, телефон 89605401308. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 
21.04.2014 г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. 
Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20.03.2014 г. по 03.04.2014 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификацион-

ного аттестата 76-10-45, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коп-
тев и К*», адрес — г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, e-mail: koptev_k@mail.ru, 
тел. / факс — (4852) 73-75-46, 20-80-60, в отношении земельного участка, образованного 
путем выдела в счет доли 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 када-
стровые работы по согласованию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Шевченко Олег Владимирович, почтовый адрес: Ярославский район, 
Точищенский с. о., с. Спас-Виталий д. 14 кв. 19, контактный телефон: 8-910-666-84-90. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, «21» апреля 2014 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «20» марта 2014 г. по «18» апреля 2014 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, тел.: (4852) 20-80-60. Земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: — участки всех 
заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., Ярославском 
районе, в кадастровом квартале: 76:17:073501. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельныйучасток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» ОАО ЖКХ «Заволжье» извещает:

— в соответствии с приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области от 30.12.2013 № 193-ээ / п ОАО ЖКХ «Заволжье» на 2013 год установлен 
одноставочный индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов с филиалом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» — «Ярэнерго» в размере без учета налога на добавленную стоимость 
с 01.01.2014 по 30.06.2014-1235,78руб / МВт ч; с 01.07.2014 по 31.12.2014-1235,78руб / МВт 
ч. (Приказ опубликован в «Документ-регион» № 106 от 31.12.13)

Информация в полном объеме размещена на сайте http://www.yarregion.ru / depts / dtert / t
mpPages / activities. aspx

Генеральный директор ОАО ЖКХ «Заволжье»  
В. Л. Морозов


