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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2014  № 1307
Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание условий для обеспечения 

школьников и воспитанников качественным питанием в общеобразовательных учреждениях 
Ярославского муниципального района на 2011‑2014 годы» в новой редакции

В соответствии с постановлением Правительства области 
от 30.06.2011 № 493‑п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально‑
технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области» на 2011‑2014 годы, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Создание условий для обеспече‑

ния школьников и воспитанников качественным питанием в общеобразовательных учреждениях 
Ярославского муниципального района на 2011‑2014 годы» (далее — Программа) в новой редакции.

Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) осу‑
ществлять финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района.

Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 
от 13.06.2013 № 2432 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 02.04.2013 
№ 1410 «Создание условий для обеспечения школьников и воспитанников качественным питанием 
в общеобразовательных учреждениях Ярославского муниципального района на 2011‑2014 годы» 
в новой редакции».

Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте Администрации ЯМР.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ярос‑
лавского муниципального района по социальной политике А. В. Сибрикова.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 01.04.2014 № 1307

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Создание условий для обеспечения школьников

и воспитанников качественным питанием
в общеобразовательных учреждениях

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

I. Паспорт Программы

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Создание условий для обе‑
спечения школьников и воспитанников качественным питанием 

в общеобразовательных учреждениях Ярославского муниципального 
района на 2011‑2014 годы»

в новой редакции (далее — Программа) 

Основание для разработки 
Программы

Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы Управление образования Администрации ЯМР

Исполнители Программы Управление образования Администрации ЯМР,
муниципальные образовательные учреждения

Координаторы Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике 
Сибриков Андрей Викторович

Начальник управления образования Администрации ЯМР Сухов 
Евгений Евгеньевич

Цель Программы

Цель программы:
создание условий для повышения качества, сбалансированности 

и безопасности школьного питания, обеспечивающего сохранение 
и укрепление здоровья, нормальный рост и развитие детей

Перечень разделов Программы

Паспорт Программы
Общая потребность в ресурсах

Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы

Цель и задачи Программы
Перечень мероприятий Программы

Распределение объемов и источников финансирования Программы 
по годам

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Оценка экономической и социальной эффективности реализации 

Программы
Сроки реализации Программы 2011 г. — 2014 г. 

Объемы и источник финанси‑
рования

Наименование источника
финансирования

Всего
В том числе по годам

2011
2012
2013
2014

Местный бюджет
638,6
638,6

Областной бюджет٭
800,0
800,0
Всего
1 438,6
1 438,6

Контроль за исполнением
Программы

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

Начальник управления образования
Администрации ЯМР Е. Е. Сухов

Основные ожидаемые результа‑
ты реализации Программы

— Увеличение охвата обучающихся общеобразовательных учрежде‑
ний горячим питанием до 85 %.

— Повышение качества, сбалансированности и безопасности 
школьного питания.

— Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 
здоровья школьников через повышение качества школьного питания.

— Развитие материально‑технической базы школьного питания.
— Приведение состояния школьных столовых в соответствие с со‑

временными требованиями санитарных норм и правил.
— Снижение потерь на всех этапах производства и реализации 

готовой продукции вследствие рационального использования высо‑
котехнологического оборудования. 

II. Общая потребность в ресурсах
тыс. руб.

Наименование источника
финансирования Всего

В том числе по годам

2011 2012 2013 2014

Местный бюджет 638,6 638,6
Областной бюджет 800,0 800,0

Всего 1 438,6 1 438,6

При условии принятия Ярославской областью решения о поддержке муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения школьников и воспитанников качественным питанием в обще‑
образовательных учреждениях Ярославского муниципального района на 2011‑2014 годы» за счет 
средств областного бюджета.

III. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Школьное питание — это залог здоровья подрастающего поколения. Важнейшей проблемой явля‑

ется отсутствие у детей и подростков знаний о здоровом образе жизни и принципах рационального 
питания. Пропаганда здорового образа жизни и обучение детей правилам здорового питания явля‑
ется одним из направлений работы каждого образовательного учреждения.

Не менее значимой является проблема износа материально‑технической базы школьных пище‑
блоков. Система обеспечения обучающихся полноценным питанием нуждается в серьезных изме‑
нениях.

Правильная организация питания детей в образовательном учреждении с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей определяет развитие здорового ребенка и является свидетель‑
ством заботы о подрастающем поколении. Школа представляет собой жизненно важную среду, 
используя которую можно оказывать влияние на формирование навыков правильного питания 
у школьников. В школе имеются большие возможности для организации работы по охране здоровья 
школьников. Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное раз‑
витие ребенка, формируется образ жизни, в том числе и образ питания. Организованное школьное 
питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и потому, в значительной степени, 
удовлетворяет принципам рационального питания.

Приоритетная роль питания в сохранении здоровья детей и подростков в образовательных 
учреждениях ЯМР была закреплена в программе «Здоровье детей и подростков» на период 
2005‑2010 годы, затем в муниципальной целевой программе «Создание условий для обеспечения 

школьников и воспитанников качественным питанием в общеобразовательных учреждениях ЯМР 
на 2011‑2014 годы», разработанной управлением образования Администрации ЯМР на период 
до 2014 года.

Горячее питание детей во время пребывания детей в школе является одним из важных условий 
сохранения здоровья и эффективного обучения школьников. Хорошая организация школьного пита‑
ния ведёт к улучшению показателей уровня здоровья детского населения. Поэтому питание являет‑
ся одним из факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Рациональное питание 
обучающихся — одно из условий создания здоровьесберегающей среды в общеобразовательном 
учреждении, снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования системы обра‑
зования. Недостаточность питательных веществ в детском организме отрицательно сказывается 
на показателях физического развития, успеваемости, способствует проявлению нарушений обмена 
веществ, хронических патологий и росту заболеваемости.

Сегодня в России около 15 млн. школьников, из них 10 млн. обеспечивается питанием в школе, 
что составляет 66 %. Анализ состояния здоровья школьников за период с 2005 по 2010 годы показы‑
вает, что их здоровье продолжает ухудшаться. По данным Роспотребнадзора РФ, в образователь‑
ных учреждениях страны обучается только 20,7 % полностью здоровых детей в (1 группа здоровья). 
Причин, влияющих на ухудшение здоровья, может быть множество, и одна из них — неправильная 
организация питания. Практически каждый пятый школьник имеет хронические заболевания. Ос‑
новная доля из них приходится на заболевания желудочно‑кишечного тракта.

По данным статистики, дефицит микронутриентов и йода является основной причиной или со‑
путствующей причиной целого ряда заболеваний, которыми страдают наши дети. Примерно 40 % 
бесплодных браков случается по причине отсутствия регулярного сбалансированного питания в дет‑
ском возрасте.

По данным военно‑медицинской комиссии Министерства обороны РФ, количество юношей, ко‑
торых освобождают от призыва, увеличилось в 7 раз по сравнению с 80‑ми годами. Причина — бо‑
лезни органов пищеварения. Таких призывников в целом по стране освобождают от призыва более 
40 тысяч человек.

Полноценное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности 
и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастаю‑
щего поколения в окружающей среде.

Организация правильного питания в школах Ярославского муниципального района являлась 
приоритетным направлением программы «Здоровье детей и подростков», разработанной управ‑
лением образования на период с 2005 по 2010 годы. Программа «Здоровье детей и подростков» 
на 2005‑2010 годы позволила за счет средств местного бюджета решить

проблемы с организацией питания в Ананьинской основной общеобразовательной школе (обору‑
дован новый пищеблок и обеденный зал на 50 мест), Медягинской основной общеобразовательной 
школе (оборудован буфет‑раздаток на 30 мест), Козьмодемьянской основной общеобразовательной 
школе (оборудован буфет‑раздаток на 50 мест), Туношенской СОШ (оборудован буфет‑раздаток 
на 50 мест). За счет средств, выделенных на реализацию Программы, частично заменено устарев‑
шее оборудование в пищеблоках общеобразовательных школ.

Принятие программы по совершенствованию школьного питания в Ярославском муниципальном 
районе призвано защитить здоровье детей, увеличить охват детей горячим питанием, одновременно 
повысить его качество.

Следует отметить, что здоровье детей на сегодняшний день является приоритетным направле‑
нием государственной политики РФ. В декабре 2010 года приняты новые Федеральные требования 
к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся.

16 мая 2011 года в Кремле Президент РФ Д. А. Медведев провел совещание по вопросам сохране‑
ния и укрепления здоровья детей в учреждениях дошкольного и общего образования. На совещании 
отмечено, что абсолютно здоровыми в настоящий момент можно назвать только 10 % выпускни‑
ков школ, более половины имеют ослабленное здоровье, и значительная часть ребят в возрасте 
до 14 лет уже приобретают хронические заболевания (данные представлены Министерством здра‑
воохранения и социального развития РФ).

Глава государства заметил, что «организация школьного питания и медицинской помощи — это 
проблема не отдельного человека (директора школы или заведующего детским садом), а региона 
в целом».

Выполнение плана действий по модернизации общего образования на 2011‑2015 годы в ходе ре‑
ализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» позволит осуществить 
и национальные проекты «Школьное питание».

Повышение качества, сбалансированности и безопасности школьного питания, увеличение по‑
казателя охвата учащихся организованным горячим питанием является главной целью данной Про‑
граммы.

В Ярославском муниципальном районе 27 школ. Питание организовано в 26 школах. Не органи‑
зовано горячее питание в Красносельской ООШ по причине отсутствия пищеблока и помещения, 
которое может служить столовой.

Всего в школах района обучается в среднем по годам около 4 тысяч человек школьников и около 
2 тысяч дошкольников. Из них получают питание в общеобразовательных учреждениях — 78 %, до‑
школьники охвачены

питанием на 100 %. Это превышает среднестатистические данные как по Российской Федера‑
ции (67,3 %), так и по Ярославской области (57,8 %). Обучающиеся обеспечиваются в школах одно‑
разовым питанием. Дети, посещающие ГПД, обеспечиваются двухразовым питанием. С января 
2012 года бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей; дети 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам начального общего, ос‑
новного общего образования для детей с ОВЗ VII вида; а также дети, обучающиеся по программам 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ОВЗ VIII вида. Бесплатное 
одноразовое питание получают дети, обучающиеся по программам начального общего образова‑
ния; дети из малоимущих семей; дети‑инвалиды; дети, состоящие на учете в противотуберкулезном 
диспансере; дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не по‑
лучают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).

В 2012‑2013 учебном году в ОУ района обучается 3912 детей, горячее питание организованно по‑
лучают 3066 обучающихся. Бесплатное горячее питание получают 2617 обучающихся, что составля‑
ет 67 % от общего количества обучающихся в ОУ ЯМР. Одноразовое бесплатное питание получают 
1445 обучающихся начальной школы и 231обучающийся, относящийся к следующим категориям: 
дети из малоимущих семей, дети‑инвалиды, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном дис‑
пансере, дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не полу‑
чают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 
Двухразовое бесплатное питание предоставлено 523 детям с ОВЗ, обучающимся по специальным 
(коррекционным) программам VII и VIII вида и 418 детям из многодетных семей. На организацию 
предоставления одноразового бесплатного питания обучающихся начальных классов и льготных 
категорий детей на одного человека в день выделяется 35 рублей из средств областного бюджета, 
на организацию предоставления двухразового бесплатного питания для льготных категорий де‑
тей выделяется 70 рублей на одного человека в день. Всего на организацию бесплатного питания 
из средств областного бюджета выделяется 22032, 00 тыс. рублей в год. В Красносельской ООШ 
обучающиеся льготных категорий получают питание в виде сухого пайка.

В 17 школах открыты группы продленного дня, общей численностью 1095 человек, которые имеют 
возможность питаться в ОУ дважды. Бесплатное питание в ГПД предоставляется детям‑инвалидам, 
детям с туберкулезной интоксикацией и детям из малообеспеченных семей. В 2013 году на органи‑
зацию питания детей в ГПД из средств районного бюджета выделены средства в размере 499 тыс. 
рублей.

В Ярославском муниципальном районе питание обучающихся осуществляется в 18 школьных 
столовых (1672 посадочных места) и 8 буфетах‑раздатках (370 мест). Обеспечивают питание детей:

1. Ярославский райпотребсоюз.
Обслуживается 8 школ: Дубковская СОШ, Красноткацкая СОШ, Курбская СОШ, Мокеевская 

СОШ, Туношенская СОШ, Карабихская ООШ,
Козьмодемьянская ООШ, Лучинская ООШ. В Карабихскую, Лучинскую, Козьмодемьянскую ООШ 

питание завозится из Красноткацкой СОШ, используется транспорт МКУ ЯМР «Транспортно‑хозяй‑
ственное управление».

2. ЗАО «Соцпитание».
Обслуживается 6 школ: Григорьевская СОШ, Ивняковская СОШ, Карачихская СОШ, Михайлов‑

ская СОШ, Сарафоновская СОШ, СОШ п. Ярославка.
3. МУП «Феерия вкуса».
Обслуживается 2 школы: Кузнечихинская СОШ и Леснополянская НШ‑ДС.
4. Самостоятельная организация питания.
Самостоятельно организуют питание 10 школ: Ананьинская ООШ, Глебовская ООШ, Иванищев‑

ская СОШ, Мордвиновская СОШ, Пестрецовская ООШ, Спасская СОШ, Толбухинская СОШ, Ширин‑
ская СОШ, нш‑дс п. Заволжье, Медягинская ООШ.

К числу основных проблем, связанных с организацией питания в системе образования Ярослав‑
ского муниципального района, можно отнести следующие:

— отсутствие поставщиков услуг по организации школьного питания в отдаленных школах рай‑
она;

— устаревшую материально‑техническую базу школьных столовых;
— отсутствие в муниципальном бюджете возможности выделения денежных средств на про‑

ведение капитальных ремонтов помещений столовых общеобразовательных учреждений, а также 
на приобретение современного оборудования для пищеблоков;

— низкую заработную плату населения сельской местности, а следовательно, и отсутствие воз‑
можности некоторой части родителей нести расходы на питание детей в общеобразовательном 
учреждении.

IV. Цель и задачи Программы
Основная цель Программы — создание условий для повышения качества, сбалансированности 

и безопасности школьного питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья, нормаль‑
ный рост и развитие детей.

Основные задачи:
— модернизация материально‑ технической базы школьных пищеблоков за счет оснащения 

их современным оборудованием;
— осуществление ремонтов школьных столовых, приведение их в соответствие с современными 

требованиями санитарных норм и правил.
V. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия
Сроки 
испол‑
нения

Исполнители

Ис‑
точник 
финан‑
сирова‑

ния

Предполагаемый объем финансиро‑
вания (тыс. руб.) 

Всего

В том числе по годам

2011 2012 2013 2014

Цель: создание условий для повышения качества, сбалансированности и безопасности школьного 
питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья, нормальный рост и развитие детей.

Задача 1. модернизация материально‑ технической базы школьных пищеблоков за счет оснащения 
их современным оборудованием

1. Составление актов 
обследования пищебло‑

ков образовательных 
учреждений в целях 

замены оборудования. 

Еже‑
годно

Управление об‑
разования,

ОУ

2. Составление смет 
и проектов замены 
оборудования, со‑

гласование проектов 
с Роспотребнадзором

В те‑
чение 
года

Управление об‑
разования,

образовательные 
учреждения

3. Замена оборудо‑
вания в пищеблоке 

Красноткацкой СОШ
2013 г. 

Управление об‑
разования,

Администрация 
Красноткацкой 

СОШ

Об‑
ластной 
бюджет

800,0 800,0

Итого по задаче 1.
Об‑

ластной 
бюджет

800,0 800,0

Задача 2: осуществление ремонтов школьных столовых, приведение их в соответствие с современны‑
ми требованиями санитарных норм и правил.

1. Составление актов 
обследования школьных 
столовых и пищеблоков 
в целях осуществления 

ремонтных работ

2013‑
2014 г. 

г. 

Управление об‑
разования,

образовательные 
учреждения

2. Составление смет 
и проектов проведения 

ремонтных работ. 

2013‑
2014 г. 

г. 

Управление об‑
разования,

образовательные 
учреждения

3. Выполнение ремонтных 
работ в школьных 

столовых и пищеблоках, 
ремонт канализации, 
замена водопровода, 

электропроводок и вы‑
тяжек (вентиляции):

2013‑
2014 г. 

г.

Управление об‑
разования,
общеобра‑

зовательные 
учреждения

МОУ Красноткацкая 
средняя общеобразова‑

тельная школа
2013 г. ОУ Местный 

бюджет 638,6 638,6

Итого по задаче 2. Местный 
бюджет 638,6 638,6

Всего по Программе, в том числе: 1 438,6 1 438,6
Областной бюджет 800,0 800,0
Местный бюджет 638,6 638,6

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

№ п / п Направления программы
Источника

финансиро‑
вания

Финансирование

Всего
В том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1
Замена оборудования в пи‑
щеблоках образовательных 

учреждений

Областной 
бюджет 800,0 800,0

2

Выполнение ремонтных 
работ в школьных столовых 

и пищеблоках, ремонт канали‑
зации, замена водопроводов, 
электропроводок и вытяжек 

(вентиляции) 

Местный 
бюджет 638,6 638,6

3 Всего на реализацию Про‑
граммы 1 438,6 1 438,6

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление образования 

Администрации Ярославского муниципального района.
Управление образования координирует деятельность и обеспечивает согласованные действия об‑

щеобразовательных учреждений по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет 
контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, организацией ведения 
отчетности, ежегодно уточняет показатели затрат по программным мероприятиям.

Исполнители мероприятий Программы (управление образования, образовательные учреждения 
ЯМР) несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное ис‑
пользование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

VIII. Оценка социальной и экономической эффективности
реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Про‑

граммы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения ос‑
новных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений 
показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности (R1) рассчитывается по формуле:

R =∑Kn ×
Xтек

Xплан
×100%

, где:

Хплан  — плановое значение показателя;

Хтек  — текущее значение показателя;

Кn ‑ весовой коэффициент.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

  , где:
R1 — показатель результативности реализации Программы;
Fплан — плановая сумма финансирования Программы;
Fтек — сумма финансирования на текущую дату.
При расчете результативности реализации Программы используются следующие основные целе‑

вые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Показатель Значение весового 
коэффициента

Удельный вес обучающихся
1‑11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных горячим 

питанием
0,5

Удельный вес школьных пищеблоков, оснащенных современным 
технологическим оборудованием 0,3

Доля школьных столовых, в которых проведены ремонтные работы 0,2
Итого 1

При значении показателя R = 95 % и более эффективность реализации Программы признается 
высокой, при значении R от 85 % до 95 % — средней, при значении R менее 85 % — низкой.

13
Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям и индикаторам:

№
п / п Наименование показателя

Ед.
измере‑

ния

Значение на 
01.11.2011 г. 

Планируемое значение

2011 2012 2013 2014

1.

Доля обучающихся
1‑11‑х классов общеобразова‑

тельных учреждений, охваченных 
горячим питанием, к общему 

количеству обучающихся в обра‑
зовательных учреждениях ЯМР

% 78 78 78 80 85
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2.

Доля школьных пищеблоков, 
оснащенных современным 

технологическим оборудова‑
нием, к общему количеству 

пищеблоков ОУ

% 7,4 7,4 7,4 11 37

3.

Доля школьных столовых, 
в которых проведены ремонтные 

работы, к общему количеству 
школьных столовых

% 15 15 15 18,5 44

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:
— Увеличение охвата обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием 

до 85 %.
— Повышение качества, сбалансированности и безопасности школьного питания.
— Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников через 

повышение качества школьного питания.
— Развитие материально‑технической базы школьного питания.
— Приведение состояния школьных столовых в соответствие с современными требованиями са‑

нитарных норм и правил.
— Снижение потерь на всех этапах производства и реализации готовой продукции вследствие 

рационального использования высокотехнологического оборудования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2014  № 1305
Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 

в 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 Администрацию Ярославского муниципального района органом, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере закупок в Ярославском муниципальном районе в лице юриди‑
ческого отдела управления делами Администрации ЯМР временно, до создания отдельного струк‑
турного подразделения, на которое будут возложены функции органа, уполномоченного на осущест‑
вление контроля в сфере закупок в Ярославском муниципальном районе.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше‑

ния, возникшие с 01 января 2014года.

Глава Ярославского муниципального района Т.И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014  № 1302
Об определении органа, уполномоченного на осуществление функции по определению по‑

ставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюд‑
жетных учреждений в ЯМР

На основании 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 Администрацию Ярославского муниципального района органом, уполномоченным 
на осуществление функции по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для муни‑
ципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений в Ярославском муниципальном 
районе в лице отдела экономики и муниципального заказа управления социально‑экономического 
развития района.

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 2014года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014  № 1198
О противодействии коррупции на муниципальной службе
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О про‑

тиводействии коррупции», статьями 141, 15, 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом Губернатора Ярослав‑
ской области от 31.01.2013 № 45 «О противодействии коррупции на государственной и муниципаль‑
ной службе», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы с высоким риском кор‑
рупционных проявлений в Ярославском муниципальном районе.

2. Лица, указанные в Перечне, обязаны:
— при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑

ственного характера руководствоваться порядком заполнения справок о доходах, расходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Губернатора Ярослав‑
ской области от 31.01.2013 № 41;

— при заключении трудовых или гражданско‑правовых договоров на выполнение работ (оказа‑
ние услуг), соблюдать ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муници‑
пальной службы.

3. Руководителям структурных подразделений с правами юридического лица в срок до 07.04.2014 
представить в управление делами Администрации ЯМР утвержденные перечни должностей муници‑
пальной службы с высоким риском коррупционных проявлений.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑
на от 25.03.2013 № 1377 «О противодействии коррупции на муниципальной службе».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместите‑

ля Главы Администрации ЯМР — начальника управления делами С. А. Касаткину.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 28.03.2014 № 1198

Перечень
должностей муниципальной службы

с высоким риском коррупционных проявлений
в Ярославском муниципальном районе

1. Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике
2. Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства 

и строительства
3. Заместитель Главы Администрации ЯМР — начальник управления делами
4. Заместитель Главы Администрации ЯМР — начальник управления социально‑экономического 

развития района
5. Начальник управления финансов
6. Председатель КУМИ
7. Начальник управления образования
8. Начальник управления труда и социальной поддержки населения
9. Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта
10. Начальник отдела бухгалтерского учета — главный бухгалтер
11. Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС
12. Начальник управления развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользо‑

вания
13. Заместитель начальника управления социально‑экономического развития района — началь‑

ник отдела экономики и муниципального заказа
14. Начальник отдела муниципальной службы, организационной работы и связям с обществен‑

ностью управления делами
15. Начальник отдела информационных технологий управления делами
16. Начальник юридического отдела управления делами
17. Начальник архивного отдела управления делами
18. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
19. Начальник отдела ЗАГС
20. Начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом управления социально‑экономиче‑

ского развития района
21. Заместитель начальника управления — начальник финансово‑экономического отдела управ‑

ления развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользования
22. Начальник производственно‑хозяйственного отдела управления развития агропромышленно‑

го комплекса, экологии и природопользования
23. Начальник отдела экологии и природопользования управления развития агропромышленного 

комплекса, экологии и природопользования
24. Консультант отдела муниципальной службы, организационной работы и связям с обществен‑

ностью управления делами
25. Консультант отдела информационных технологий управления делами
26. Консультант отдела экономики и муниципального заказа управления социально‑экономиче‑

ского развития района
27. Консультант‑бухгалтер отдела бухгалтерского учета
28. Главный специалист отдела экономики и муниципального заказа управления социально‑эко‑

номического развития района
29. Ведущий специалист ‑ бухгалтер отдела бухгалтерского учета

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.03.2014  № 15
Об утверждении перечня объектов газораспределительной системы ЯМР, подлежащих 

передаче в собственность Ярославской области
Руководствуясь положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собствен‑

ностью Ярославского муниципального района», утвержденного решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВ‑
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

Утвердить перечень объектов газораспределительной системы Ярославского муниципального 
района, подлежащих передаче в собственность Ярославской области, согласно приложению.

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

ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета Ярослав‑
ского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 31.03.2014 № 15
Перечень

объектов газораспределительной системы ЯМР, подлежащих
передаче в собственность Ярославской области

№ п / п Адрес (местоположение) объ‑
екта недвижимости

Наименование объ‑
екта недвижимости

Индивидуализи‑
рующие характе‑

ристики Инвентарный номер

1 2 3 4 5

1.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино

Здание газораспре‑
делительной станции

Год постройки 
1987, площадь 

45,6 кв. м. 

1.02.0001

2.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино (к ГРС) 
Газопровод‑отвод

Год постройки 
1988, протяжен‑

ность 200,0 м
1.03.0053

3.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино
Блок редуцирования

Год ввода 1988, 
производитель‑
ность 4500 м/ час

1.04.0205

4.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино
Блок подогрева газа

Год ввода 1988, 
производитель‑

ность 10000 м / час
1.04.0208

5.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино

Блок одоризации 
газа УОГ‑1

Год ввода 1988, 
производитель‑

ность 4500 м/ час, 
расходные емко‑

сти 40 и 80 л

1.04.0206

6.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино

Блок переключения 
АГРС‑3

Год ввода 1988, 
категория Ан, 

класс пожароо‑
пасности В‑1г

1.04.0207

7.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино
Подземная емкость

Год ввода 1988, 
объем емкости 

5 м, предохрани‑
тельный клапан 

0,6Мпа

1.03.0051

8.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино

Ограждение террито‑
рии ГРС

Год ввода 1988, 
протяженность 

141,0 м
1.03.0052

9.
Ярославская обл.,
Ярославский р‑н,

д. Ананьино

Линия электро‑
передач

Год ввода 1988, 
протяженность 

300 м
1.03.0054

10.

Ярославская обл., Ярослав‑
ский р‑н,

д. Карабиха, р. п. Красные 
Ткачи, от врезки в существую‑
щий газопровод до ГРПБ № 24

Газопровод высокого 
давления

Год постройки 
2002, протяжен‑
ность 6 452,6 м

108010326,
аренда договор № 9 

от 30.03.2012

11.

Ярославская область, Ярос‑
лавский р‑н,

д. Карабиха, от ГРПШ до за‑
глушки в точке «А» (сторона 

музея) 

Газопровод низкого 
давления распреде‑

лительный

Год постройки 
2004, протяжен‑

ность 419,8 м

108010579
аренда договор № 9 

от 30.03.2012

12.
Ярославская область, Ярос‑

лавский р‑н,
д. Карабиха

Газопровод низкого 
давления распреде‑

лительный

Год постройки 
2005, протяжен‑
ность 1 696,4 м

108510654
аренда договор № 1 

от 01.02.2012

13.
Ярославская область, Ярос‑

лавский р‑н,
д. Карабиха (сторона музея) 

Газопровод низкого 
давления распреде‑

лительный

Год постройки 
2006, протяжен‑
ность 1 112,0 м

108510653
аренда договор № 1 

от 01.02.2012

14.

Ярославская область, Ярос‑
лавский р‑н,

р. п. Красные Ткачи — п. Козь‑
модемьянск от места врезки 
в существующий газопровод 
высокого давления до т. «Б» 

(задвижки Ду200) 

Газопровод высоко‑
го давления с ГРПШ

Год постройки 
2006, протяжен‑
ность 3 522,33 м

1.03.7803

15.

Ярославская область, Ярос‑
лавский р‑н, р. п. Кр. Ткачи:

1 участок ‑вдоль ул. Конькова,
Ем. Ярославского;

2 участок: между ул. 
Ем. Ярославского‑ул. Труда;

3 участок: вдоль ул. 
Ем. Ярославского, Труда, 

Дзержинского;
4 участок: между ул. Труда‑

Дзержинского

Газопровод низкого 
давления рас‑

пределительный 4 
участка

Год постройки 
2008, протяжен‑

ность 978,5 м

108010325
аренда договор № 9 

от 30.03.2012

16.

Ярославская область, Ярос‑
лавский р‑н, р. п. Красные 

Ткачи от места врезки вдоль 
ул. Дзержинского, Чехова

Газопровод низкого 
давления распреде‑

лительный

Год постройки 
2009, протяжен‑
ность 512,87 м

108010558
аренда договор № 9 

от 30.03.2012

17.

Ярославская обл., Ярослав‑
ский р‑н, р. п. Красные Ткачи:
1 участок: ул. Которосльная 
набережная; 2 участок: ул. 

Красная;
3 участок: от д. 31 по ул. Крас‑

ная до дома Рогоцкого;
4 участок: ул. Красная, к до‑

мам №№ 35,37;
5 участок: ул. Революции

Газопровод низкого 
давления рас‑

пределительный (5 
участков) 

Год постройки 
2010, протяжен‑
ность 1050,82 м

1.03.0050

18.

Ярославская область, Ярос‑
лавский р‑н,

п. Речной, ул. Набережная, 
Некрасова,

Садовая, Солнечная,
Центральная, 1‑3я Линия

Газопровод 
высокого и низкого 
давления с ГРПШ

Год постройки 
2011, протяжен‑
ность: высокого 
давления 10,8 м, 

низкого давления 
3 232,8 м

1.04.0018
аренда договор № 1 

от 01.02.2012

19.

Ярославская область, Ярослав‑
ский р‑н,

п. Речной, ул. Заводская, 
Овражная, Набережная

Газопровод рас‑
пределительный 
низкого давления 
и газовые ввода 

к домам

Год постройки 
2009, протяжен‑
ность 1 033,93 м

1.06.0018

20.
Ярославская область, Ярослав‑
ский р‑н, р. п. Красные Ткачи, 
ул. Конькова, от д. 25 до д. 29

Газопровод низкого 
давления распреде‑

лительный

Год постройки 
2011, протяжен‑

ность 50,0 м

108010330
аренда договор № 1 

от 01.02.2012

21.
Ярославская область, Ярослав‑

ский район,
д. Подолино

Газопровод низкого 
давления распреде‑

лительный

Год постройки 
2011, протяжен‑
ность 1 468,6 м

108510650
аренда договор № 1 

от 01.02.2012

22.

Ярославская область, Ярослав‑
ский р‑н, р. п. Красные Ткачи, 
ул. Промышленный проезд, 

Зеленая, Цветочная,
Свердлова, Комсомольская, 
Мира, Калинина, Ленина; ул. 
8 Марта, Малая Октябрьская, 

Большая Октябрьская, д. 
Ноготино

Газопровод низкого 
давления распреде‑

лительный

Год постройки 
2012, протяжен‑
ность 4 965,35 м

2.06.0163

ИТОГО: 22 объекта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.04.2014  № 16
Об определении органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля 

в сфере закупок в 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» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ‑
ОНА Р Е Ш И Л:

1. Определить Администрацию Ярославского муниципального района органом местного само‑
управления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок в Ярославском муни‑
ципальном районе.

2. Рекомендовать Администрации Ярославского муниципального района создать отдельное 
структурное подразделение, на которое будут возложены функции органа, уполномоченного на осу‑
ществление контроля в сфере закупок в Ярославском муниципальном районе.

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

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на пра‑

воотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2014

Объявление

16 апреля 2014 года в 14 ч. 00 мин. в большом зале в здании Администрации ЯМР (г. Ярославль 
ул. З. Космодемьянской д. 10а) состоятся публичные слушания по исполнению районного бюджета 
за 2013 год. Проводятся они открыто с участием представителей общественности и средств мас‑
совой информации в целях выявления и учета общественного мнения и общественно значимых 
интересов жителей района. В них вправе принять участие все желающие. Порядок проведения пу‑
бличных слушаний утвержден постановлением Администрации ЯМР.

Подробную информацию можно получить по телефонам 30‑35‑57, 31‑56‑43.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНФОРМАЦИЯ К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ЗА 2013 ГОД
Ярославль 2014 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об исполнении районного бюджета ЯМР за 2013 год
Исполнение районного бюджета ЯМР за 2013 год осуществлялось в соответствии с решени‑

ями Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 13.12.2012 № 66 «О рай‑
онном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», от 28.02.2013 № 8, 
от 28.03.2013 № 25, от 26.04.2013 № 28, от 30.05.2013 № 34, от 27.06.2013 № 44, от 29.08.2013 № 50, 
от 31.10.2013 № 56, от 26.12.2013 № 78 «О внесении изменений в решение Муниципального Со‑
вета ЯМР от 13.12.2012 № 66 «О районном бюджете ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов».

Районный бюджет ЯМР за 2013 год исполнен по доходам в сумме 1 487 084 730 рублей или на 94,6 % 
к годовому плану, по расходам — в сумме 1 477 833 519 рублей или на 91,4 % к плану года, профицит 
бюджета составил 9 251 211 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 2013 год в соответствии с приложе‑

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

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Исполнение доходной части районного бюджета ЯМР за 2013 год в соответствии с класси‑
фикацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 

План Факт
% 

испол‑
нения

Налоговые и неналоговые доходы 290 060 662,00 291 288 300,00 100,4 %

Налоговые доходы 226 840 856,00 227 670 850,00 100,4 %
000 1 00 00000 00 

0000 000 Доходы, в том числе: 

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 199 420 856,00 200 234 619,00 100,4 %

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 199 420 856,00 200 234 619,00 100,4 %

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 20 915 000,00 20 925 790,00 100,1 %

182 1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с при‑
менением патентной системы 

налогообложения
1 120 000,00 1 118 542,00 99,9 %

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятель‑

ности
19 610 000,00 19 622 616,00 100,1 %

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 185 000,00 184 632,00 99,8 %

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспростра‑
ненных полезных ископаемых 2 110 000,00 2 109 553,00 100,0 %

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 4 317 000,00 4 322 907,00 100,1 %

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по от‑
менённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
78 000,00 77 981,00 100,0 %

Неналоговые доходы 63 219 806,00 63 617 450,00 100,6 %

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

21 900 806,00 21 669 244,00 98,9 %

802 1 1101050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящей‑
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товари‑
ществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим муници‑
пальным районам

806,00 806,00 100,0 %

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще‑
ства, находящегося в государствен‑
ной и муниципальной собственности

21 900 000,00 21 668 438,00 98,9 %

802 1 11 05013 10 
0000 120

Арендная плата за земли, находящи‑
еся в государственной собственности 

до разграничения государственной 
собственности на землю и поступле‑
ния от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель‑

ных участков

19 500 000,00 19 266 716,00 98,8 %

802 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще‑
ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных 

предприятий

2 400 000,00 2 401 722,00 100,1 %

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании природны‑
ми ресурсами 18 600 000,00 19 555 756,00 105,1 %

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 18 600 000,00 19 555 756,00 105,1 %

000 1 13 00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
2 819 000,00 2 843 874,00 100,9 %

000 1 13 01995 05 
0000 130

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

1 075 000,00 1 073 760,00 99,9 %

000 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 

районов
1 744 000,00 1 770 114,00 101,5 %

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 15 350 000,00 15 061 474,00 98,1 %

802 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имуще‑
ства, находящегося в собственности 

муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по ука‑

занному имуществу) 

7 950 000,00 7 930 404,00 99,8 %

802 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен‑

ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 

поселений

7 400 000,00 7 131 070,00 96,4 %

000 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 550 000,00 3 580 726,00 100,9 %

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000 000,00 906 376,00 90,6 %

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже‑
тов муниципальных районов 1 000 000,00 906 376,00 90,6 %

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 282 032 611,00 1 195 796 430,00 93,3 %

000 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 

системы РФ
1 282 032 611,00 1 198 346 823,00 93,5 %

801 202 01000 00 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 169 501 000,00 169 501 000,00 100,0 %

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
районов

95 603 000,00 95 603 000,00 100,0 %

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 50 597 000,00 50 597 000,00 100,0 %

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотация на обеспечение сбалансиро‑
ванности муниципального района 20 099 000,00 20 099 000,00 100,0 %

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотация на обеспечение сбалансиро‑
ванности поселений 3 202 000,00 3 202 000,00 100,0 %

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
322 160 464,00 250 502 927,00 77,8 %

800 202 02085 05 
0000 151

Субсидия на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 

в сельской местности на территории 
ЯО, в том числе молодых семей и мо‑
лодых специалистов за счет средств 

областного бюджета

8 194 200,00 8 194 200,00 100,0 %
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846 202 02999 05 
2011 151

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями 

услуг (работ) в сфере молодежной 
политики, физической культуры 

и спорта

5 143 998,00 5 091 057,00 99,0 %

801 202 02041 05 
0000 151

Субсидия на финансирование до‑
рожного хозяйства 64 090 304,00 39 497 734,00 61,6 %

846 202 02999 05 
2012 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 

по патриотическому воспитанию 
молодежи

130 000,00 130 000,00 100,0 %

804 202 02999 05 
2013 151

Субсидия на государственную под‑
держку материально‑технической 

базы образовательных учреждений 
Ярославской области

4 832 000,00 4 720 000,00 97,7 %

804 202 02999 05 
2017 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обе‑
спечение доступности дошкольного 
образования в ЯО» в части проведе‑

ния ремонтных работ

0,00 0,00 0,0 %

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обе‑
спечение доступности дошкольного 

образования в ЯО» в части меропри‑
ятий по строительству дошкольных 

образовательных учреждений

13 444 000,00 13 444 000,00 100,0 %

801 202 02999 05 
2039 151

Субсидия на реализацию подпро‑
граммы «Семья и дети» ОЦП «Семья 

и дети Ярославии»
83 000,00 83 000,00 100,0 %

801 202 02999 05 
2007 151

Субсидия на реализацию подпро‑
граммы «Ярославские каникулы» 

ОЦП «Семья и дети Ярославии» в ча‑
сти оздоровления и отдыха детей

1 282 000,00 1 282 000,00 100,0 %

804 202 02999 05 
2037 151

Субсидия на реализацию подпро‑
граммы «Ярославские каникулы» 
ОЦП «Семья и дети Ярославии» 

в части оплаты стоимости наборов 
питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных 

на территории ЯО

1 500 500,00 1 410 000,00 94,0 %

804 202 02999 05 
2008 151

Субсидия на реализацию подпро‑
граммы «Ярославские каникулы» 
ОЦП «Семья и дети Ярославии» 

в части укрепления материально‑тех‑
нической базы детских загородных 

оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 

собственности

1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2040 151

Субсидия на реализацию подпро‑
граммы «Ярославские каникулы» 
ОЦП «Семья и дети Ярославии» 
в части компенсации стоимости 

санаторно‑курортной путевки лицам, 
нуждающимся в санаторно‑курортном 

лечении

1 660 000,00 1 648 000,00 99,3 %

804 2 02 02999 05 
2018 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Развитие 
материально‑технической базы 

общеобразовательных учреждений 
Ярославской области» в части про‑
ведения модернизации пищеблоков 
общеобразовательных учреждений

800 000,00 800 000,00 100,0 %

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Развитие 

материально‑технической базы обще‑
образовательных учреждений Ярос‑
лавской области» на 2011‑2014 годы 
в части строительства зданий обще‑

образовательных учреждений

0,00 0,00 0,0 %

804 202 02999 05 
2036 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Комплексные меры противодей‑

ствия злоупотреблению наркотиками 
и незаконному обороту»

511 000,00 511 000,00 100,0 %

801 202 02078 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Комплексная программа модерни‑
зации и реформирования ЖКХ ЯО» 
на 2011‑2014 г. в части мероприятий 

по строительству и реконструкции 
систем и объектов теплоснабжения 

и газификации

16 166 000,00 4 694 645,00 29,0 %

846 2 02 02999 05 
2015 151

Субсидия на оплату труда работников 
сфер молодежной политики 53 290,00 53 290,00 100,0 %

846 2 02 02999 05 
2014 151

Субсидия на оплату труда работников 
сфер молодежной политики, физиче‑

ской культуры и спорта
184 100,00 184 100,00 100,0 %

804 2 02 02999 05 
2035 151

Субсидия на оплату труда работников 
сферы образования 32 638 000,00 32 638 000,00 100,0 %

801 2 02 02999 05 
2020 151

Субсидия на реализацию меропри‑
ятий областной целевой программы 
«Развитие материально‑технической 
базы физической культуры и спорта 
Ярославской области» в части об‑

устройства плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных об‑

разованиях области

1 718 456,00 1 718 456,00 100,0 %

801 2 02 02999 05 
2024 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Доступная 

среда» в сфере физической культуры 
и спорта

471 400,00 471 395,00 100,0 %

801 2 02 02999 05 
2003 151

Субсидия на реализацию меропри‑
ятий областной целевой программы 
«Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории Ярославской 
области» в части поддержки экс‑

периментов по раздельному сбору 
или сортировке твердых бытовых от‑
ходов на территории муниципальных 

образований области

1 200 000,00 690 000,00 57,5 %

801 2 02 02078 05 
0000 151

Субсидия на реализацию региональ‑
ной программы «Развитие водо‑

снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Ярославской области» 

на 2012‑2017 годы (Мероприятия 
по строительству и реконструкции 
систем и объектов водоснабжения 

и водоотведения) 

4 606 300,00 3 308 942,00 71,8 %

801 2 02 02999 05 
2005 151

Субсидия на оплату труда работни‑
кам культуры 3 497 100,00 3 497 100,00 100,0 %

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприя‑
тий по строительству и реконструкции 

объектов газификации в сельской 
местности в части областных средств

0,00 0,00 0,0 %

846 2 02 02999 05 
2009 151

Субсидия на реализацию регио‑
нальной программы «Социальная 

поддержка пожилых граждан в сфере 
культуры

20 000,00 20 000,00 100,0 %

846 2 02 02999 05 
2020 151

Субсидия на реализацию регио‑
нальной программы «Социальная 

поддержка пожилых граждан в сфере 
молодежной политики

240 000,00 240 000,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2043 151

Субсидия на частичную компенсацию 
расходов, связанных с выполнением 

полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных об‑

разований по теплоснабжению

53 000 000,00 53 000 000,00 100,0 %

801 202 02150 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприя‑
тий по повышению энергоэффектив‑

ности в муниципальных образованиях 
области за счет средств областного 

бюджета

5 240 730,00 4 492 927,00 85,7 %

800 202 02999 05 
2030 151

Субсидия на реализацию подпро‑
граммы «Государственная поддержка 

граждан, проживающих на тер‑
ритории ЯО, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования»

0,00 0,00 0,0 %

801 202 02008 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприя‑
тий подпрограммы «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО в при‑

обретении (строительстве) жилья

6 474 141,00 6 453 921,00 99,7 %

800 202 02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию муници‑
пальных целевых программ развития 
субъектов малого и среднего пред‑

принимательства в рамках ОЦП раз‑
вития субъектов малого и среднего 

предпринимательства ЯО

186 000,00 186 000,00 100,0 %

801 202 02999 05 
2031 151

Субсидия на реализацию мероприя‑
тий ОЦП «Обеспечение безопасности 

граждан на водных объектах ЯО»
127 250,00 127 250,00 100,0 %

804 202 02145 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприя‑
тий комплекса мер по модернизации 

общего образования
6 820 065,00 6 820 063,00 100,0 %

801 202 02999 05 
2045 151

Субсидия на оснащение системами 
пожарной безопасности и текущий 

ремонт муниципальных учреждений 
культуры

900 000,00 900 000,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2026 151

Субсидия на реализацию мероприя‑
тий ведомственной целевой програм‑

мы «Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 
части затрат организациям любых 

форм собственности и индивидуаль‑
ным предпринимателям, оказываю‑
щим социально значимые бытовые 

услуги сельскому населению

80 000,00 80 000,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2027 151

Субсидия на реализацию мероприя‑
тий ведомственной целевой програм‑

мы «Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 
части затрат организациям любых 

форм собственности и индиви‑
дуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные 

пункты

181 000,00 181 000,00 100,0 %

804 202 02999 05 
2044 151

Субсидия на оказание государ‑
ственной поддержки победителям 
ежегодного конкурса социально 

значимых проектов в сфере органи‑
зации отдыха и оздоровления детей 

на территории ЯО

150 000,00 150 000,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2048 151

Субсидия на реализацию программ 
развития муниципальной службы 
муниципальных образований ЯО

50 000,00 50 000,00 100,0 %

800 202 02085 05 
0000 151

Субсидия на реализацию меропри‑
ятий федеральной целевой про‑

граммы «Социальное развитие села 
до 2013 года»

4 142 162,00 4 142 162,00 100,0 %

801 202 02088 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом не‑
обходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государ‑

ственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищ‑

но‑коммунального хозяйства

11 352 298,00 6 324 505,00 55,7 %

801 202 02089 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом не‑
обходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

6 013 762,00 4 334 550,00 72,1 %

801 202 02079 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на переселение граждан 

из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уров‑
нем износа (более 70 процентов) 

6 549 552,00 6 549 552,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2034 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Разви‑
тие органов местного самоуправле‑

ния на территории ЯО»

11 443 359,00 11 440 750,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2032 151

Субсидия на реализацию мероприя‑
тий ОЦП «Развитие правовой грамот‑

ности и правосознания граждан 
на территории ЯО» в части создания 
пунктов оказания бесплатной юриди‑

ческой помощи

47 700,00 47 700,00 100,0 %

801 202 02088 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту много‑
квартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации — Фонда содействия 

реформированию жилищно‑комму‑
нального хозяйства

2 748 374,00 2 729 544,00 99,3 %

801 202 02089 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту много‑
квартирных домов за счет средств 

бюджетов

2 778 706,00 2 759 662,00 99,3 %

800 202 02999 05 
2001 151

Субсидия на реализацию муници‑
пальных целевых программ развития 

туризма и отдыха
100 000,00 100 000,00 100,0 %

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обе‑
спечение доступности дошкольного 

образования в ЯО» в части меропри‑
ятий на разработку гос. Экспертизу 

проектно‑сметной документации 
на строительство дошкольных об‑

разовательных учреждений

2 000 000,00 1 300 000,00 65,0 %

800 2 02 02204 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обе‑
спечение доступности дошкольного 

образования в ЯО» в части меропри‑
ятий по строительству и реконструк‑
ции дошкольных образовательных 
учреждений за счет средств феде‑

рального бюджета

30 000 000,00 6 457 730,00 21,5 %

800 202 02051 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ме‑
роприятий ФЦП «Чистая вода» 

на 2011‑2017 т годы
0,00 0,00 #ДЕЛ / 0!

801 202 02150 05 
0000 151

Субсидия на реализацию меропри‑
ятий муниципальной целевой про‑

граммы в области энергосбережения 
(за счет ФБ) 

3 880 000,00 2 118 975,00 54,6 %

800 202 02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию муници‑
пальных целевых программ развития 
субъектов малого и среднего пред‑
принимательства в части средств 

федерального бюджета

480 000,00 480 000,00 100,0 %

801 202 02051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 

целевых программ (на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обе‑
спечение жильем молодых семей» 

за счет ФБ) 

3 449 717,00 3 449 717,00 100,0 %

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 748 557 414,00 742 862 534,00 99,2 %

801 2 02 03015 05 
0000 151

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на тер‑
риториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

2 805 000,00 2 805 000,00 100,0 %

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

2 053 000,00 2 053 000,00 100,0 %

801 2 02 03033 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение отдыха 

и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохрани‑
тельных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей

3 670 400,00 3 670 400,00 100,0 %

804 2 02 03020 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 

в семью

1 261 752,00 235 577,00 18,7 %

805 2 02 03053 05 
0000 151

Субвенция на выплату единовре‑
менного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего во‑

енную службу по призыву

435 000,00 279 250,00 64,2 %

802 2 02 03026 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение жилыми 
помещениями детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите‑
лей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого 
помещения

0,00 0,00 0,0 %

805 2 02 03004 05 
0000 151

Субвенция на предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, 
награжденным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор 

СССР»), в части ежегодной денежной 
выплаты

2 979 361,00 2 979 361,00 100,0 %

805 2 02 03011 05 
0000 151

Субвенция на выплату государствен‑
ных единовременных пособий и еже‑

месячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

24 000,00 20 045,00 83,5 %

805 2 02 03001 05 
0000 151

Субвенция на оплату жилищно‑
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии 
с федеральным законодательством

36 402 000,00 33 639 550,00 92,4 %

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция на предоставление граж‑
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 953 400,00 17 953 400,00 100,0 %

805 2 02 03024 05 
3015 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, 
в части ежемесячного пособия 

на ребенка

20 596 000,00 20 567 748,00 99,9 %

805 2 02 03024 05 
3016 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда и труженикам тыла

18 022 900,00 18 022 900,00 100,0 %

805 2 02 03024 05 
3017 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, в ча‑
сти ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным гражданам

314 000,00 309 219,00 98,5 %

804 2 02 03024 05 
3003 151

Субвенция на компенсацию расходов 
на содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации
8 622 000,00 8 622 000,00 100,0 %

804 2 02 03027 05 
0000 151

Субвенция на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитаю‑

щееся приемному родителю

23 158 770,00 22 981 832,00 99,2 %

805 202 03024 05 
3006 151

Субвенция на оплату жилого помеще‑
ния коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым 
относится к полномочиям ЯО

57 179 000,00 56 352 683,00 98,6 %

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на освобождение от оплаты стои‑
мости проезда лиц, находящихся 
под диспансерным наблюдением 

в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

1 000,00 0,00 0,0 %

805 2 02 03024 05 
3013 151

Субвенция на содержание муници‑
пальных казенных учреждений со‑

циального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници‑

пальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населе‑
ния на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

47 903 167,00 47 903 167,00 100,0 %

805 2 02 03024 05 
3012 151 Субвенции на денежные выплаты 33 182 000,00 32 692 000,00 98,5 %

804 2 02 03024 05 
3021 151

Субвенция на государственную под‑
держку опеки и попечительства 1 724 959,00 1 700 675,00 98,6 %

804 2 02 03022 05 
3024 151

Субвенция на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим меди‑
цинское обслуживание обучающихся 

и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений

912 000,00 800 603,00 87,8 %

804 2 02 03024 05 
3001 151

Субвенция на организацию образо‑
вательного процесса в образователь‑

ных учреждениях
422 604 000,00 422 604 000,00 100,0 %

804 2 02 03024 05 
3002 151

Субвенция на обеспечение бес‑
платным питанием обучающихся 

муниципальных общеобразователь‑
ных учреждений

22 032 000,00 22 032 000,00 100,0 %

800 2 02 03024 05 
3007 151

Субвенция на обеспечение про‑
филактики безнадзорности, право‑
нарушений несовершеннолетних 

и защите их прав

1 669 000,00 1 669 000,00 100,0 %

805 2 02 03024 05 
3008 151

Субвенция на обеспечение деятель‑
ности органов местного самоуправ‑
ления в сфере социальной зашиты 

населения

8 641 000,00 8 600 836,00 99,5 %

804 2 02 03024 05 
3009 151

Субвенция на обеспечение деятель‑
ности органов опеки и попечи‑

тельства
3 271 004,00 3 271 004,00 100,0 %

805 2 02 03024 05 
3005 151

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда детей 

их многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях

49 400,00 45 887,00 92,9 %

805 2 02 03024 05 
3014 151

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан
2 541 000,00 2 541 000,00 100,0 %

800 2 02 03024 05 
3010 151

Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодатель‑
ства об административных правона‑

рушениях

22 978,00 22 978,00 100,0 %

805 2 02 03024 05 
3019 151

Субвенция на содержание муници‑
пальных казенных учреждений со‑

циального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници‑

пальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населе‑
ния на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели в части адапта‑
ции учреждений социального обслу‑
живания населения для обеспечения 
доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения

487 804,00 464 486,00 95,2 %

804 2 02 03021 05 
0000 151

Субвенция на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педаго‑

гическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

3 647 000,00 3 647 000,00 100,0 %

805 2 02 03090 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достиже‑

ния ребенком возраста трех лет

3 089 000,00 3 072 852,00 99,5 %

802 202 03119 05 
0000 151

Субвенция на предоставление 
за счет средств областного бюджета 

жилых помещений по договорам 
социального найма детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей‑
сирот, оставшихся без попечения 

родителей

1 274 919,00 1 274 481,00 100,0 %

800 202 03024 05 
3023 151

Субвенция на поддержку сельскохо‑
зяйственного производства в части 

организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроиз‑
водителям

28 600,00 28 600,00 100,0 %

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 41 463 933,00 35 130 562,00 84,7 %

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных об‑

разований

132 000,00 132 000,00 100,0 %

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты на ре‑
ализацию ведомственной целевой 

программы «Развитие системы мер 
социальной поддержки населения 

ЯО»

330 638,00 330 598,00 100,0 %

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты на ре‑
ализацию ведомственной целевой 

программы «Социальная поддержка 
населения ЯО» (мероприятия по со‑

циально‑трудовым отношениям 
и охране труда) 

42 267,00 42 267,00 100,0 %

805 202 04999 05 
4004 151

Межбюджетные трансферты на ре‑
ализацию региональной программы 
«Социальная поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в сфере социальной 
политики

1 450 000,00 1 450 000,00 100,0 %

801 202 04012 05 
4010 151

Межбюджетные трансферты, пере‑
даваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации до‑
полнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

(резервный фонд — решения Прави‑
тельства ЯО) 

5 335 992,00 5 243 801,00 98,3 %

801 202 04012 05 
0001 151

Межбюджетные трансферты, пере‑
даваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации до‑
полнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

(резервный фонд поселений) 

320 505,00 220 875,00 68,9 %

801 202 04014 05 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

31 321 996,00 25 684 060,00 82,0 %

805 2 02 04999 05 
4005 151

Межбюджетные трансферты на ре‑
ализацию областной целевой про‑

граммы «Доступная среда» в сфере 
социальной политики

800 000,00 800 000,00 100,0 %
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800 2 02 04999 05 
4006 151

Межбюджетные трансферты на ре‑
ализацию ОЦП «О гос. Поддержке 

отдельных категорий граждан, 
проживающих в ЯО, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) 

работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их комму‑

нальными услугами»

1 445 535,00 941 961,00 65,2 %

800 2 02 04999 05 
4001 151

Межбюджетные трансферты на пре‑
мирование победителей областного 
соревнования в агропромышленном 
комплексе в рамках областной целе‑
вой программы «Развитие агропро‑
мышленного комплекса и сельских 
территорий Ярославской области

200 000,00 200 000,00 100,0 %

801 2 02 04999 05 
4012 151

Межбюджетные трансферты на по‑
ощрение победителей областного 

конкурса «Лучшая организация работ 
по обращению с твердыми бытовыми 

отходами» в рамках областной 
целевой программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами 

на территории Ярославской области

85 000,00 85 000,00 100,0 %

000 202 09000 00 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 

системы
349 800,00 349 800,00 100,0 %

805 202 09071 05 
4008 151

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов 

от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

349 800,00 349 800,00 100,0 %

000 218 05000 05 
0000 180

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных меж‑
бюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов

0,00 1 415,00 0,0 %

000 219 050000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое на‑
значение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

0,00 — 2 551 808,00 0,0 %

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 572 093 273,00 1 487 084 730,00 94,6 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМР по функциональной классификации

расходов бюджетов РФ за 2013 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Исполнение муниципальных целевых программ за 2013 год

№ Наименование программы План (руб.) Факт (руб.) %

1 Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в ЯМР на 2013‑2015 годы 50 000 49 438 98,9

2 Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий ЯМР на 2010‑2014 годы 12 662 888 6 072 371 48,0

3
Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства ЯМР 

на 2012‑2014 годы
786 000 306 000 38,9

4 Развитие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2012‑2014 годы 125 000 125 000 100,0

5 Развитие муниципальной службы в ЯМР 
на 2012‑2014 годы 150 000 133 700 89,1

6
Профилактика безнадзорности, правонаруше‑
ний и защита прав несовершеннолетних в ЯМР 

на 2012‑2014 годы
70 000 44 194 63,1

7 Развитие информационных технологий в ЯМР 
на 2012‑2014 годы 100 000 96 050 96,1

8 Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2012‑2014 годы 291 000 290 843 99,9

9 Развитие водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод «на 2012‑2014 годы 3 920 660 3 524 045 89,9

10 «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы 133 400 128 956 96,7

11 Улучшение условий охраны труда 
на 2012‑2014 годы 207 000 182 854 88,3

12

О поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории ЯМР, по про‑

ведению ремонта жилых помещений и работ, 
направленных на повышение уровня обе‑
спеченности их коммунальными услугами 

на 2011‑2013 годы

2 845 536 1 365 587 48,0

13
«Комплексная программа модернизации 

и реформирования жилищно — коммунального 
хозяйства ЯО на 2011‑2014 годы» 

23 772 019 9 081 403 38,2

14 «Сохранность автомобильных дорог» 68 256 747 48 766 360 71,4

15
«Обеспечение доступности дошколь‑

ного образования на территории ЯМР» 
на 2011‑2014 годы»

45 004 000 20 272 663 45,0

16 Повышение эффективности бюджетных рас‑
ходов ЯМР» на 2011‑2013 годы 1 239 199 1 239 199 100,0

17 Энергосбережение на территории ЯМР 
на 2011‑2013 годы 10 246 613 7 735 401 75,5

18 Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории ЯМР ЯО на 2013 год» 11 977 261 8 531 662 71,2

19
Создание условий для обеспечения школьни‑
ков и воспитанников качественным питанием 

в ОУ ЯМР на 2011‑2014 годы
1 438 602 1 438 602 100,0

20 Доступная среда на 2012‑2015 годы 874 000 874 000 100,0

21
Развитие и совершенствование бытового 

обслуживания населения и торговли в ЯМР 
на 2012‑2014 годы

311 000 311 000 100,0

ИТОГО 184 460 925 110 569 327 59,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Исполнение мероприятий по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ре‑
монта дорог за 2013 год

руб. 
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мероприятия по строительству объектов газоснабжения: 

Газификация с. Курба 
и населенных пунктов, нахо‑
дящихся в зоне газопровода 
пос. Козьмодемьянск‑с. Кур‑
ба с отводом в д. Иванище‑
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Туношенского СП (ПСД 
и строительство) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

1 0
63

 0
91

1 0
63

 0
91

10
0,

0

Тех. перевооружение ко‑
тельной с. Курба Курбского 

СП (ПСД) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

10
 0

00

10
 0

00

10
0,

0

Тех. перевооружение 
котельной д. Иванищево 

Курбского СП (ПСД) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

75
 0

00

0 0,
0

Тех. перевооружение 
котельной с. Григорьевское 

Заволжского СП

0 0 0,
0 0 0 0,
0

10
 0

00

10
 0

00

10
0,

0

Газификация Глебовское 
в / ч Алекино Кузнечихин‑

ское СП

0 0 0,
0 0 0 0,
0

31
5 

00
0

31
5 

00
0

10
0,

0

Строительство газопровода 
высокого давления от газо‑
распределительной станции 

Климовское до д. Высоко 
Карабихского СП

0 0 0,
0 0 0 0,
0

2 1
08

 0
00

13
3 

71
9

6,
3

Обследование жилых домов 
и фасадных газопроводов п. 

Красные Ткачи

0 0 0,
0 0 0 0,
0

31
8 

76
8

31
8 

27
7

99
,8

Присоединение и пуск газа 
д. Кузнечиха

0 0 0,
0 0 0 0,
0

12
0 

00
0

0 0,
0

Газификация д. Филино 
Кузнечихинское СП

0 0 0,
0 0 0 0,
0

21
3 

09
5

21
3 

09
5

10
0,

0

итого по газификации: 0 0 0,
0 0 0 0,
0

8 4
56

 0
96

5 2
07

 0
17

61
,6

4.

М
Ц

П
 «

Ра
зв

ит
ие

 в
од

ос
на

бж
ен

ия
, в

од
оо

тв
ед

ен
ия

 и
 о

чи
ст

ки
 с

то
чн

ы
х 

во
д 

Я
М

Р 
на

 2
01

2‑
20

14
 г

од
ы

»

Станция 2‑го подъма с за‑
кольцовкой водопровода 

в р. п. Красные Ткачи 
Карабихского СП (ПСД) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

51
0 

34
8

32
0 

50
0

62
,8

Станция 2‑го подъма с за‑
кольцовкой водопровода 

в р. п. Красные Ткачи Кара‑
бихского СП (строительство) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0 0 0 0,
0

Очистные канализационные 
сооружения в д. Мокеевское 

Туношенского СП (рекон‑
струкция) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

22
 9

68

22
 9

68

10
0,

0

Станция приема жидких 
бытовых отходов в п. 

Заволжье Заволжское СП 
(строительство) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0 0 0 0,
0

Водоснабжение р. п. 
Красные Ткачи ‑1этап, 

Карабихское СП

0 0 0,
0 0 0 0,
0

92
7 

19
2

71
0 

20
9

76
,6

Проектирование канали‑
зационного коллектора п. 

Карачиха

0 0 0,
0 0 0 0,
0

15
0 

00
0

0 0,
0

ПСД закольцовка ХВС п. 
Красный Бор Заволжское 

СП (ПСД) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

31
9 

66
2

31
9 

66
2

10
0,

0

итого: 0 0 0,
0 0 0 0,
0

1 9
30

 1
70

1 3
73

 3
39

71
,2

5.

РП
 «

Ра
зв

ит
ие

 в
од

ос
на

бж
ен

ия
, в

од
оо

тв
ед

ен
ия

 и
 о

чи
ст

ки
 

ст
оч

ны
х 

во
д 

Я
О

 н
а 

20
12

‑2
01

7 
го

ды
»

Водоснабжение р. п. 
Красные Ткачи ‑1этап: вос‑
становление артезианских 

скважин с закольцовкой в р. 
п. Красные Ткачи д. Наготи‑

но Карабихское СП

0 0 0,
0

2 5
00

 0
00

2 5
00

 0
00

10
0,

0

0 0 0,
0

Строительство очистных 
сооружений канализации 
в п. Мокеевское Туношен‑

ское СП

0 0 0,
0 0 0 0,
0 0 0 0,
0

итого: 0 0 0,
0

2 5
00

 0
00

2 5
00

 0
00

10
0,

0

0 0 0,
0

М
Ц

П
 «

С
ох

ра
нн

ос
ть

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г»

А / д «0 км «Подъезда к горо‑
ду Кострома»‑ Ярославль»

0 0 0,
0

3 1
78

 3
62

1 6
97

 0
72

53
,4

35
3 

15
1

35
3 

15
1

10
0,

0

Автодорожный путепровод 
через железнодорожные 

пути у станции Филино в г. 
Ярославле

0 0 0,
0

59
2 

67
6

59
2 

67
6

10
0,

0

65
 8

53

65
 8

53

10
0,

0

Летнее содержание меж‑
селенных дорог (10000 руб. 

1 км) 

0 0 0,
0

2 8
95

 3
00

1 4
57

 5
70

50
,3

32
1 

70
0

29
1 

36
3

90
,6

Межселенные дороги (зим‑
нее содержание) 

0 0 0,
0

3 2
66

 5
74

2 0
16

 1
61

61
,7

59
4 

65
3

59
4 

65
3

10
0,

0

Межселенные дороги 
(зимнее содержание ноябрь 

— декабрь) 

0 0 0,
0

1 8
85

 6
70

1 2
02

 9
37

63
,8

21
8 

25
5

21
8 

25
5

10
0,

0

Итого на содержание 0 0 0,
0

11
 81

8 
58

2

6 9
66

 4
16

58
,9

1 5
53

 6
13

1 5
23

 2
75

98
,0

от а / д «Ярославль‑ Любим» 
— д. Юрьево

0 0 0,
0

1 2
06

 3
08

1 2
06

 3
08

10
0,

0

77
 7

70

77
 7

70

10
0,

0

разработка ПСД а / д «Ярос‑
лавль‑ Любим» — д. Юрьево 

(по суду) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

50
 6

38

50
 6

38

10
0,

0

Ярославская областная 
клиническая больница — д. 

Красный Бор (по суду) 

0 0 0,
0

3 1
99

 9
60

3 1
99

 9
60

10
0,

0

35
5 

55
1

35
5 

55
1

10
0,

0

д. Иванцево — д. Калачиха 
— д. Пуплышево (по реше‑

нию суда) 

0 0 0,
0

4 8
37

 8
45

1 9
39

 8
91

40
,1

53
7 

53
8

53
7 

53
8

10
0,

0

д. Дмитриево — д. Сорокино 0 0 0,
0

2 4
47

 0
77

81
1 

03
5

33
,1

27
1 

89
8

27
1 

89
8

10
0,

0

п. Козьмодемьянск (геологи) 
— д. Боровая

0 0 0,
0

6 8
63

 3
78

2 3
90

 4
33

34
,8

76
2 

59
8

76
2 

59
8

10
0,

0

«Ярославль — Углич» — д. 
Ломки

0 0 0,
0

6 2
91

 6
93

2 0
00

 0
00

31
,8

69
9 

07
7

69
9 

07
7

10
0,

0

д. Григорьевское, ул. Новая‑ 
д. Дулово — д. Кипельки

0 0 0,
0

6 5
53

 0
04

6 5
53

 0
04

10
0,

0

72
8 

11
2

72
8 

11
2

10
0,

0

д. Ватолино — д. Филатово 0 0 0,
0

2 7
20

 8
94

1 0
00

 0
00

36
,8

30
2 

32
2

30
2 

32
2

10
0,

0

М 8 — Сандырево 0 0 0,
0

2 1
78

 9
81

2 1
78

 9
81

10
0,

0

24
2 

10
9

24
2 

10
9

10
0,

0
а / д «Щедрино‑Лучинское» 0 0 0,

0 0 0 0,
0 0 0 0,
0

а / д Яковлевское — Диево 
Городище‑ д. Бортниково

0 0 0,
0

41
8 

58
5

0 0,
0

46
 5

09

24
 1

62

52
,0

а / д д. Бортниково ‑д. 
Мишуково

0 0 0,
0

2 0
85

 6
67

1 4
41

 1
85

69
,1

23
1 

74
1

23
1 

74
1

10
0,

0

а / д д. Пестрецово‑д. 
Дымокурцы

0 0 0,
0

1 3
67

 2
39

59
1 

95
3

43
,3

15
1 

91
6

15
1 

91
6

10
0,

0

а / д д. Щеглевское ‑д. 
Хабарово

0 0 0,
0

68
8 

73
4

50
0 

00
0

72
,6

76
 5

26

76
 5

26

10
0,

0

а / д д. Высоко — д. 
Бурмасово

0 0 0,
0

87
1 

42
0

87
1 

42
0

10
0,

0

96
 8

25

96
 8

25

10
0,

0

Итого на ремонт (строи‑
тельство) 

0 0 0,
0

41
 73

0 
78

4

24
 68

4 
17

0

59
,2

4 6
31

 1
29

4 6
08

 7
83

99
,5

Внутриквартальные проезды

Курбское С. П. 0 0 0,
0

1 5
28

 0
00

1 5
28

 0
00

10
0,

0

0,
0

Кузнечихинское С. П. 0 0 0,
0

1 5
00

 0
00

1 5
00

 0
00

10
0,

0

0,
0

Некрасовское С. П. 0 0 0,
0

1 0
00

 0
00

1 0
00

 0
00

10
0,

0

0,
0

Итого 0 0 0,
0

4 0
28

 0
00

4 0
28

 0
00

10
0,

0

0,
0

Автодороги (школьные 
маршруты) 

0 0 0,
0

1 7
39

 2
76

1 3
71

 2
96

78
,8

0,
0

Ремонт размывов (трубо‑
переезды) 

0 0 0,
0

1 2
55

 4
34

36
2 

54
8

28
,9

13
9 

49
3

13
9 

49
3

10
0,

0

а / д Шеллепино‑Ноговицино 0 0 0,
0

1 4
32

 9
24

0 0,
0

15
9 

21
4

15
9 

21
4

10
0,

0

итого: 0 0 0,
0

62
 00

5 
00

0

37
 41

2 
43

0

60
,3

6 4
83

 4
48

6 4
30

 7
65

99
,2

Остаток субсидии 2012 года

доп. работы Волгострой‑д. 
Ракино‑Курдумово

0 0 0,
0

74
5 

54
1

74
5 

54
1

10
0,

0

82
 8

38

82
 8

38

10
0,

0

Пансионат «Ярославль‑с. 
Веденьё (ограждения) 

0 0 0,
0

25
7 

18
8

25
7 

18
8

10
0,

0

28
 5

76

26
 8

62

94
,0

а / д Комарово‑Бечихино 0 0 0,
0

1 0
35

 3
57

1 0
35

 3
57

10
0,

0

16
 5

97

16
 5

97

10
0,

0

а / дЩедрино‑ Лучинское 0 0 0,
0

47
 2

18

47
 2

18

10
0,

0

5 
24

6

5 
24

6

10
0,

0

ВСЕГО: 0 0 0,
0

64
 09

0 
30

4

39
 49

7 
73

4

61
,6

6 6
16

 7
05

6 5
62

 3
08

99
,2

7.

М
Ц

П
 «

О
бе

сп
еч

ен
ие

 д
ос

ту
пн

ос
ти

 д
о‑

ш
ко
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но

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 
Я

М
Р»

 н
а 

20
11

‑2
01

4

Детский сад‑ясли 
на 140 мест в п. Красный 

Бор Заволжское СП (ПСД) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0 0 0 0,
0

Детский сад‑ясли 
на 140 мест в с. Карабиха 

Карабихского СП (ПСД 
и строительство) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0

28
0 

00
0

28
0 

00
0

10
0,

0

ПСД д / с п. Михайловское 0 0 0,
0 0 0 0,
0

28
0 

00
0

85
 2

88

30
,5

итого: 0 0 0,
0 0 0 0,
0

56
0 

00
0

36
5 

28
8

65
,2

8.

О
Ц

П
 «

О
бе

сп
еч

ен
ие

 д
ос

ту
пн

ос
ти

 д
ош

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 Я
О

»

Детский сад‑ясли 
на 140 мест в с. Карабиха 

Карабихского СП (ПСД 
и строительство) 

0 0 0,
0

1 0
00

 0
00

69
0 

51
0

69
,1

30
 0

00

30
 0

00

10
0,

0

Строительство детского 
сада п. Красные Ткачи

0 0 0,
0 0 0 0,
0

48
 

57
3

38
 

99
3

80
,3

Строительство детского 
сада п. Ивняки

30
 00

0 
00

0

6 4
57

 7
30

21
,5

13
 44

4 
00

0

13
 44

4 
00

0

10
0,

0

0 0 0,
0

Детский сад‑ясли 
на 140 мест в п. Михайлов‑
ское (ПСД и строительство) 

0 0 0,
0

1 0
00

 0
00

0 0,
0 0 0 0,
0

Детский сад‑ясли 
на 220 мест в п. Ченцы (ПСД 

и строительство) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0 0 0 0,
0

Детский сад‑ясли 
на 220 мест в п. Щедрино 
Карабихского СП (ПСД 

и строительство) 

0 0 0,
0 0 0 0,
0 0 0 0,
0

итого: 

30
 00

0 
00

0

6 4
57

 7
30

21
,5

15
 44

4 
00

0

14
 13

4 
51

0

91
,5

78
 5

73

68
 9

93

87
,8

9

О
Ц

П
 «

Ра
зв

ит
ие
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ер
и‑
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ьн

о‑
те

хн
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ко

й 
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зы
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щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
уч

ре
ж

де
ни

й»
 н

а 
20

11
‑2

01
4

Строительство общеоб‑
разовательной школы 

на 499 мест в п. Туношна 
Туношенское СП

0 0 0,
0

27
 55

6 
83

5

8 4
66

 2
44

30
,7 0 0 0,
0

итого: 0 0 0,
0

27
 55

6 
83

5

8 4
66

 2
44

30
,7 0 0 0,
0

ВСЕГО: ВСЕГО: 

30
 00

0 
00

0

6 4
57

 7
30

21
,5

12
3 6

71
 8

35

67
 20

7 
82

9

54
,3

30
 87

0 
84

8

19
 33

7 
73

0

62
,6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2014  № 1306
О публичных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2013 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке органи‑
зации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе», утвержденным 
решением Муниципального совета ЯМР от 20.07.2006 № 180, статьей 41 Устава Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области, статьей 52 Положения «О бюджетном процессе районного 
бюджета», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 01.10.2008 № 68, Администра‑
ция района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных слушаний по исполнению районного 
бюджета за 2013 год.

2. Провести публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2013 год 16.04.2014 
в 14‑00 в актовом зале Администрации ЯМР, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а.

3. Управлению делами Администрации ЯМР осуществить организационное обеспечение проведе‑
ния публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2013 год.

4. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) не позднее 24.04.2014 направить:
— рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основа‑

нии которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний с проектом решения 
об исполнении районного бюджета за 2013 год в Муниципальный Совет ЯМР;

— протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний 
по исполнению районного бюджета за 2013 год в газету «Ярославский агрокурьер».

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» В. О. Кудрявцеву:
— опубликовать объявление о дате, времени, месте проведе‑

ния публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2013 год 
и адресе, по которому могут представляться предложения и замечания;

— организовать освещение материалов в период подготовки 
и проведения публичных слушаний;

— в срок до 24.04.2014 опубликовать в средствах массовой информации рекомендации, вырабо‑
танные в ходе публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2013 год.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 08.04.2013 № 1504 «О пу‑
бличных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2012 год».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от №

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2013 год

1. Публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2013 год (далее — публичные 
слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно‑значимых 
интересов жителей района для решения наиболее важных проблем экономического и социального 
развития Ярославского муниципального района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств мас‑
совой информации.

Публичные слушания проводятся открыто, в них могут принять участие все желающие. Заин‑
тересованные лица вправе представить в Администрацию Ярославского муниципального района 
свои предложения и замечания по исполнению районного бюджета не позднее чем за 3 дня до даты 
проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных слу‑
шаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока 
и во время проведения публичных слушаний, включаются в протокол 
и учитываются при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального Совета ЯМР, Глава района 
или уполномоченные им должностные лица, представители Администрации ЯМР.

3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение районного бюдже‑
та за 2013 год и относящиеся к нему материалы, размещенные на сайте Ад‑
министрации ЯМР. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях 
не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Ярославского муниципального района 
либо уполномоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
— краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждае‑

мого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
— доклад по исполнению районного бюджета за 2013 год должност‑

ного лица, уполномоченного Главой района, вопросы к докладчику 
(не более 20 минут);

— выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу 
не более 5 минут).

Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступле‑
ния не относится к исполнению районного бюджета за 2013 год.

6. Результаты обсуждения исполнения районного бюджета за 2013 год, одобренные большин‑
ством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций.

7. Управление финансов Администрация ЯМР организует ведение стенограммы и протокола пу‑
бличных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний и рекомен‑
дации, выработанные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются управлением финан‑
сов Администрации ЯМР, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направ‑
ляются с проектом решения в Муниципальный Совет ЯМР, публикуются в МАУ «Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2014  № 1319
О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 24.01.2014 № 165
«О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Ярославского муниципального района»



Ярославский агрокурьер 
3 апреля 2014 г. №1218  деловой вестник

На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 21.03.2014 № 7‑3‑2014, Администра‑
ция районап о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района, утверж‑
денное постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 24.01.2014 № 165, 
согласно приложению.

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 02.04.2014 № 1319

ИЗМЕНЕНИЯ
в положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Ярославского муниципального района
В пункте 1.3. раздела 1. Общие положения исключить слова «и подчиняется Главе района»;
Дополнить раздел 2. Основные задачи КЧС и ОПБ строками следующего содержания:
«‑ рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации 

и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном федеральным законом;

— рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвы‑
чайных ситуациях»;

3. Дополнить пункт 6.2. раздела 6. Режимы функционирования КЧС и ОПБ строками следующего 
содержания:

«‑ подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сиг‑
налов экстренного оповещения»;

Дополнить первый абзац пункта 6.3. раздела 6. Режимы функционирования КЧС и ОПБ строками 
следующего содержания:

«‑ непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных 
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуаци‑
ях».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2014  № 1318
О проведении месячника пожарной
безопасности на территории ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопас‑

ности», распоряжением Губернатора Ярославской области от 27.03.2014 № 112‑р «О проведении 
месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области» в целях повышения уровня 
пожарной безопасности населенных пунктов на территории ЯМР и совершенствования знаний на‑
селения в области пожарной безопасности, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 04.04.2014 на территории Ярославского муниципального района месячник пожар‑
ной безопасности.

2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника пожарной безопасности на территории 
Ярославского муниципального района.

Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
— в срок до 04.04.2014 разработать планы проведения месячника пожарной безопасности на тер‑

ритории поселений;
— организовать проведение разъяснительной и агитационной работы с населением по соблюде‑

нию требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов и при посещении лесных 
массивов в пожароопасный период 2014 года;

— обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории поселений;
— организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов и садоводческих не‑

коммерческих товариществ, их готовности к пожароопасному периоду с привлечением нештатных 
пожарных инспекторов

— еженедельно представлять отчет о проделанной работе в Главное управление МЧС России 
по Ярославской области.

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

ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства Н. А. Белякова
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 01.04.2014 № 1318

План
проведения месячника пожарной безопасности
на территории Ярославского муниципального района

№
п / п Мероприятия Время проведения Ответственный ис‑

полнитель

1.

Провести обследования противопожарного состояния 
объектов муниципального жилого фонда, в том числе 
с низкой устойчивостью при пожарах с привлечением 

работников жилищно‑коммунального хозяйства

в течение месяца
Главы городского 

и сельских по‑
селений

2.
Организовать силами работников жилищно‑комму‑

нального хозяйства ремонт ветхой электропроводки, 
систем печного отопления

в течение месяца
Главы городского 

и сельских по‑
селений

3.

Организовать проведение инструктажей о мерах 
пожарной безопасности и распространение листовок 

(памяток) на противопожарную тематику во время 
проведения поквартирных обходов и сходов с на‑

селением

в течение месяца
Главы городского 

и сельских по‑
селений

4.
Провести практические отработки планов эвакуации 

в образовательных учреждениях и организациях 
с массовым пребыванием людей

в течение месяца

Главы городского 
и сельских по‑

селений, начальник 
управления образо‑
вания Администра‑

ции ЯМР

5.
Организовать проведение противопожарной про‑

паганды среди населения в дачных и садоводческих 
товариществах на территории ЯМР

в течение месяца
Специалисты

по ГО, ЧС и ОПБ 
поселений

6.

В целях освещения мероприятий месячника по‑
жарной безопасности и информирования населения 
о мерах пожарной безопасности задействовать газе‑
ту «Ярославский агрокурьер», сайты Администрации 

ЯМР и поселений

в течение месяца

Отдел по ВМР, ГО 
и ЧС Администрации 
ЯМР, отдел ИТ Ад‑
министрации ЯМР

7. Организовать сбор и обобщение информации о ходе 
проведения месячника

еженедельно 
по четвергам

Отдел по ВМР, ГО 
и ЧС Администрации 

ЯМР

8. Подвести итоги проведения месячника пожарной 
безопасности до 08.05.2014 Председатель

КЧС и ОПБ ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2014  № 1320
Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказы‑
вающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации

В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468 «О порядке предо‑
ставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими комму‑
нальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ре‑
монту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении 
информации.

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

ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства Н. А. Белякова.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 02.04.2014 № 1320

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия лиц,
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных ус‑

луг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах,
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеще‑

ний в многоквартирных домах, при предоставлении информации
Общие положения
1.1. Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, не‑

обходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги 
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще‑
ства собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации (далее 
— Регламент) разработан в целях реализации постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 28 декабря 2012 года № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправле‑
ния информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых до‑
мах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах», в соответствии с приказом Федерального агентства по строительству 

Об утверждении Регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих по-
ставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказыва-
ющих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации

и жилищно‑коммунальному хозяйству № 112 / ГС от 8 апреля 2013 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке органами местного самоуправления регламентов информационного 
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления ком‑
мунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, при предоставлении информации», в соответствии с трехсторонним 
Соглашением между департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, 
Администрацией Ярославского муниципального района и государственным казенным учреждени‑
ем Ярославской области «Информационный центр жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики 
и энергосбережения Ярославской области» мониторинга нормативов потребления коммунальных 
услуг, мониторинга социальных нормативов потребления электроэнергии на территории Ярослав‑
ской области».

1.2. Регламент устанавливает общие правила организации взаимодействия лиц, осуществляю‑
щих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказываю‑
щих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее — по‑
ставщики информации) при предоставлении информации с использованием комплексной системы 
мониторинга энергоэффективности объектов жилищно‑коммунального комплекса, нормативов 
потребления коммунальных услуг, социальных нормативов потребления электроэнергии (далее — 
комплексная система мониторинга, КСМ).

1.3. Учреждением, организующим и осуществляющим сбор, обработку и хранение информации 
от поставщиков информации, а также контроль своевременности предоставления информации, 
является государственное казенное учреждение Ярославской области «Информационный центр 
жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения Ярославской области» (далее 
— Оператор информации).

1.4. Учреждением, организующим и осуществляющим эксплуатацию информационной системы 
КСМ (далее — ИС КСМ), является государственное казенное учреждение Ярославской области 
«Информационный центр жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения 
Ярославской области» (далее — Оператор системы).

1.5. Государственное казенное учреждение Ярославской области «Информационный центр жи‑
лищно‑коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения Ярославской области» (далее 
— ГКУ ЯО) действует согласно постановлению Правительства Ярославской области от 16.09.2013 
№ 1250‑п «О создании государственного казенного учреждения Ярославской области «Информа‑
ционный центр жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения Ярославской 
области», трехстороннему Соглашению между департаментом энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, Администрацией Ярославского муниципального района и ГКУ ИЦ ЖКХЭиЭ 
ЯО «О взаимодействии при организации и проведении мониторинга энергоэффективности объек‑
тов жилищно‑коммунального комплекса, мониторинга нормативов потребления коммунальных ус‑
луг, мониторинга социальных нормативов потребления электроэнергии на территории Ярославской 
области» от 24.12.2013, а также настоящему Регламенту.

1.6. Присоединение к Регламенту осуществляется путем регистрации поставщиков информации 
в порядке, определенном в разделе 3 Регламента.

1.7. С момента регистрации поставщик информации считается присоединившимся к настоящему 
Регламенту.

1.8. Факт присоединения поставщика информации к Регламенту является полным принятием им 
условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент на‑
правления заявления на регистрацию в адрес уполномоченного органа. Поставщик информации, 
присоединившийся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в на‑
стоящий Регламент в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. После присоединения поставщика информации к Регламенту Оператор информации и по‑
ставщик информации, присоединившийся к настоящему Регламенту, считаются вступившими в со‑
ответствующие договорные отношения на неопределенный срок.

1.10. Контактная информация для консультирования поставщиков информации по вопросам ис‑
пользования функциональных возможностей ИС КСМ, для подготовки передаваемой информации 
размещается на портале ИС КСМ.

2. Участники информационного взаимодействия
2.1. Во взаимодействии принимают участие следующие поставщики информации, действующие 

на территории Ярославского муниципального района:
2.1.1. Организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг.
2.1.2. Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в многоквартирных 

и жилых домах:
2.1.2.1. Управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор управления 

многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих организаций предоставлять 
коммунальные услуги соответствующего вида.

2.1.2.2. Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно‑строительные 
кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, которые предоставляют 
коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартирном доме, 
если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления многоквар‑
тирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, или собственниками жилых домов.

2.1.2.3. Ресурсоснабжающие организации, если у них заключен договор предоставления комму‑
нальных услуг соответствующего вида с собственниками помещений в многоквартирном доме, из‑
бравшими способ управления многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо с собственниками жилых домов.

2.1.3. Лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего иму‑
щества собственников помещений в многоквартирных домах.

2.1.4. Ресурсосберегающие организации и лица, осуществляющие эксплуатацию объектов комму‑
нальной и инженерной инфраструктуры. 

2.2. Участниками информационного взаимодействия являются следующие органы и организации:
2.2.1. Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муници‑

пального района Хохловой Татьяны Ивановны, контактные сведения: тел. 72‑13‑19, т / факс: 25‑32‑79, 
e‑mail: yarobl@yamo.adm.yar.ru.

2.2.2. Государственное казенное учреждение Ярославской области «Информационный центр жи‑
лищно‑коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения Ярославской области».

3. Порядок регистрации поставщиков информации
3.1. Основанием для регистрации поставщика информации является заявление на регистрацию 

(далее — Заявление), заполненное поставщиком информации и подписанное усиленной квалифи‑
цированной электронно‑цифровой подписью поставщика информации на портале ИС КСМ.

3.2. Обработка Заявления осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Автоматическое направление в течение 1 (одного) рабочего дня уведомления в адрес Ад‑

министрации Ярославского муниципального района, лицу, указанному в п. 2.2.1 Регламента, о не‑
обходимости проверки правильности информации указанной в Заявлении.

3.2.2. Оператор информации получает в течение 1 (одного) рабочего дня информации от Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, уведомление о правильности (неправильности) 
информации указанной в Заявлении.

3.2.3. Осуществление в течение 5 (пяти) рабочих дней мероприятий по регистрации в ИС КСМ 
поставщика информации, надлежащим образом заполнившего Заявление.

3.2.4. Формирование и направление поставщику информации в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения Заявления ответного сообщения, по электронному адресу, указанному в Заявле‑
нии, о необходимости повторной подачи Заявления с указанием замечаний, которые необходимо 
устранить, в случае ненадлежащего заполнения Заявления поставщиком информации.

3.2.5. Под регистрацией поставщика информации в ИС КСМ понимается результат назначения 
роли в соответствии со сферой деятельности поставщика информации, указанной в Заявлении, на‑
стройка прав доступа к функциям программного обеспечения ИС КСМ и назначение идентифика‑
ционной связки «имя пользователя и пароль» для доступа пользователей, указанных в Заявлении, 
к функциональным возможностям программного обеспечения ИС КСМ.

3.2.6. Документ, содержащий назначенную при регистрации поставщика информации идентифи‑
кационную связку «имя пользователя и пароль» для доступа пользователя в программное обеспече‑
ние, направляется на адрес электронной почты, указанный для информационного взаимодействия 
в Заявлении.

4. Порядок информационного взаимодействия
при передаче информации
4.1. Информационное взаимодействие между Оператором информации и поставщиком информа‑

ции осуществляется в электронном виде посредством электронной почты или через портал ИС КСМ.
4.2. Поставщик информации указывает адрес электронной почты для информационного взаимо‑

действия в Заявлении.
4.3. Оператор информации размещает адрес электронной почты для информационного взаимо‑

действия на портале ИС КСМ.
4.4. Администрация Ярославского муниципального района в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

утверждения настоящего Регламента размещает в открытом доступе на официальном сайте орга‑
на местного самоуправления http://yamo.adm.yar.ru / (далее — официальный сайт) в сети Интернет:

4.4.1. адрес портала ИС КСМ;
4.4.2. формы электронного паспорта многоквартирного дома, электронного паспорта жилого 

дома, электронного документа о состоянии расположенных на территориях поселений объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры для заполнения;

4.4.3. форматы электронного паспорта многоквартирного дома, электронного паспорта жилого 
дома, электронного документа о состоянии расположенных на территориях поселений объектов ком‑
мунальной и инженерной инфраструктуры для формирования электронных документов

4.5. Поставщик информации в процессе информационного взаимодействия с Оператором ин‑
формации предоставляет информацию, сформированную или в порядке, определенном в разделе 5 
Регламента или в порядке, определенном в разделе 6 Регламента, не позднее срока, определенного 
в пункте 4.3 Регламента.

4.6. При предоставлении информации, сформированной поставщиком информации в порядке, 
определенном в разделе 5 Регламента, Оператор информации осуществляет сбор, обработку и хра‑
нение информации, в порядке, определенном в разделе 7 Регламента.

4.7. Сроки предоставления информации поставщиками информации:
4.7.1. Информация в форме электронного паспорта многоквартирного дома или электронного па‑

спорта жилого дома предоставляется ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего 
за отчетным (для поставщиков информации, указанных в пунктах 2.1.1‑2.1.3 Регламента).

4.7.2. Информация в форме электронного документа для предоставления информации о состо‑
янии расположенных на территории муниципального образования объектов коммунальной и инже‑
нерной инфраструктуры предоставляется ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следую‑
щего за отчетным (для поставщиков информации, указанных в пункте 2.1.4 Регламента).

4.7.3. Извещение об изменении перечня домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) в которых осуществляется предо‑
ставление коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту обще‑
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня 
услуг (работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом, предоставляется в течение 10 (десяти) дней 
со дня произошедших изменений (для поставщиков информации, указанных в пунктах 2.1.1‑2.1.3 
Регламента).

5. Самостоятельный порядок формирования и предоставления информации поставщиками ин‑
формации

5.1. Поставщики информации самостоятельно формируют электронные документы в соответ‑
ствии с требованиями формы и формата для данного типа документа, указанными в подпункте 4.2.

5.1.1. Под электронным документом понимается контейнер, содержащий файл усиленной ква‑
лифицированной электронно‑цифровой подписи (далее — КЭЦП) и зашифрованный файл обмена.

5.1.2. Под файлом обмена понимается XML документ, соответствующий доступной для него XSD‑

схеме и содержащий один из следующих видов информации в зависимости от сферы деятельности 
поставщика информации, указанной в Заявлении:

— о состоянии расположенных на территории Ярославского муниципального района многоквар‑
тирных домов или жилых домов в форме электронного паспорта (для поставщиков информации, 
указанных в пунктах 2.1.1‑2.1.3 Регламента);

— о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов комму‑
нальной и инженерной инфраструктуры в форме электронного документа (для поставщиков инфор‑
мации, указанных в пункте 2.1.4 Регламента);

— об изменении перечня домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление ком‑
мунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг (работ, ре‑
сурсов), поставляемых в каждый дом в виде извещения (для поставщиков информации, указанных 
в пунктах 2.1.1‑2.1.3 Регламента).

5.2. Сформированные электронные документы направляются поставщиком информации в адрес 
Оператора информации или на почтовый электронный адрес, определенный в подпункте 4.3, 
или размещаются в ИС КСМ в личном кабинете поставщика информации. Вход в личный кабинет 
поставщика информации осуществляется по идентификационной связке «имя пользователя и па‑
роль» полученной при регистрации. Тема электронного письма формируется следующим образом: 
ИНН поставщика информации, знак подчеркивания, дата направления электронного документа 
в виде гггг‑мм‑дд (например: «7703575090_2013‑10‑15»).

5.2.1. В случае предоставления информации, указанной в пункте 4.7.3, к сформированному 
электронному документу необходимо прикрепить копии документов (далее — копии документов), 
подтверждающие изменения, указанные в извещении.

5.2.2. Для предоставления Оператору информации копии документов с помощью средств скани‑
рования должны быть переведены в электронный вид.

5.2.3. Копии документов должны быть отсканированы в черно‑белом цвете в формате Adobe PDF 
(с разрешением не менее 200 точек на дюйм (dpi) для сохранения всех аутентичных признаков под‑
линности копии документов). Общий размер файлов с копиями документов не может превышать 
5 Мб.

5.3. Обязанность по предоставлению электронного документа поставщиков информации по‑
средством электронной почты считается выполненной при получении ответного сообщения, пред‑
усмотренного пунктом 7.3.1 Регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания файла 
обмена.

5.4. Обязанность по предоставлению электронного документа поставщиков информации посред‑
ством портала ИС КСМ считается выполненной при получении подтверждающего сообщения от ИС 
КСМ, при условии надлежащего заполнения и подписания файла обмена.

5.5. Поставщик информации, получивший извещение об ошибках в сведениях предоставленных 
в файле обмена, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить замечания, перечисленные в из‑
вещении и направить доработанный электронный документ в адрес Оператора информации.

5.6. В случае обнаружения поставщиком информации ошибок, недостоверных и (или) неполных 
данных в файле обмена, в отношении которого уже завершен прием сведений, поставщик инфор‑
мации выполняет повторное предоставление сведений согласно установленному выше в данном 
разделе порядку.

6. Порядок формирования и предоставления информации поставщиками информации через ИС 
КСМ

6.1. Доступ пользователей поставщиков информации к функциональным возможностям про‑
граммного обеспечения ИС КСМ организован через портал ИС КСМ в сети Интернет с учетом роле‑
вого разграничения поставщика информации.

6.1.1. Под пользователями поставщика информации понимаются сотрудники (представители) 
поставщика информации, наделенные полномочиями по формированию с помощью программного 
обеспечения ИС КСМ электронного документа в соответствии с требованиями формы и формата 
для данного типа документа и передаче его в зашифрованном виде.

6.1.2. Под электронным документом понимается контейнер, содержащий файл усиленной ква‑
лифицированной электронно‑цифровой подписи (далее — КЭЦП) и зашифрованный файл обмена.

6.1.3. Под файлом обмена понимается XML документ, соответствующий доступной для него XSD‑
схеме и содержащий один из следующих видов информации в зависимости от сферы деятельности 
поставщика информации, указанной в Заявлении:

— о состоянии расположенных на территории Ярославского муниципального образования много‑
квартирных домов или жилых домов в форме электронного паспорта (для поставщиков информа‑
ции, указанных в пунктах 2.1.1‑2.1.3 Регламента);

— о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов комму‑
нальной и инженерной инфраструктуры в форме электронного документа (для поставщиков инфор‑
мации, указанных в пункте 2.1.4 Регламента);

— об изменении перечня домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление ком‑
мунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг (работ, ре‑
сурсов), поставляемых в каждый дом в виде извещения (для поставщиков информации, указанных 
в пунктах 2.1.1‑2.1.3 Регламента).

6.2. Формирование электронного документа осуществляется пользователями поставщика инфор‑
мации в следующем порядке:

6.2.1. Внесение пользователями поставщика информации сведений в программное обеспечение.
6.2.2. Подписание внесенных сведений лицом, имеющим право действовать без доверенности 

от имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание файла обмена доверенностью, 
с использованием усиленной КЭЦП.

6.2.3. В случае предоставления информации, указанной в пункте 4.3.3, к сформированному 
электронному документу необходимо прикрепить копии документов (далее — копии документов), 
подтверждающие изменения, указанные в извещении.

6.2.4. Для предоставления Оператору информации копии документов с помощью сканирования 
должны быть переведены в электронный вид.

6.2.5. Копии документов должны быть отсканированы в черно‑белом цвете в формате Adobe PDF 
(с разрешением не менее 200 точек на дюйм (dpi) для сохранения всех аутентичных признаков под‑
линности копии документов). Общий размер файлов с копиями документов не может превышать 
5 Мб.

6.3. Обязанность по предоставлению электронного документа поставщиков информации счита‑
ется выполненной при получении автоматического сообщения от ИС КСМ о положительном итоге 
проверки внесенных сведений и завершении их ввода в ИС КСМ.

6.4. Поставщик информации, получивший, при проверке, извещение об ошибках во внесенных 
сведениях, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить замечания, перечисленные в изве‑
щении.

6.5. В случае обнаружения поставщиком информации ошибок, недостоверных и (или) неполных 
данных в информации, в отношении которых уже завершен прием сведений, поставщик информа‑
ции выполняет повторный ввод сведений согласно установленному выше в данном разделе порядку.

7. Порядок сбора, обработки и хранения информации, сформированной поставщиками инфор‑
мации

7.1. Под пользователями Оператора информации понимаются сотрудники (представители) Опе‑
ратора информации, наделенные полномочиями для внесения полученной информации из файла 
обмена, сформированного поставщиком информации, в электронную базу данных ИС КСМ.

7.2. Обработка электронного документа, сформированного поставщиком информации и направ‑
ленного по электронной почте, осуществляется пользователем Оператора информации в следую‑
щем порядке:

7.2.1. Направление ответного сообщения о факте получения электронного документа поставщику 
информации, предоставившему электронный документ, при получении электронного документа.

7.2.2. Загрузка в электронную базу данных ИС КСМ электронного документа.
7.2.3. Формирование и направление поставщику информации в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня получения электронного документа извещения о необходимости внесения корректировок 
с указанием замечаний, которые необходимо устранить, в случае некорректного заполнения и (или) 
некорректного подписания файла обмена поставщиком информации.

7.3. В процессе обработки и хранения информации, сформированной поставщиками информа‑
ции, Оператор информации обеспечивает:

7.3.1. Соблюдение правил защиты информации в соответствии законодательством Российской 
Федерации в целях исключения случаев ее неправомерного использования.

7.3.2. Своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации, обра‑
батываемой программным обеспечением.

7.3.3. Резервирование информации в целях обеспечения возможности незамедлительного вос‑
становления информации, модифицированной или 

уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней.
8. Контроль своевременности и полноты предоставляемой информации
8.1. Контроль своевременности и полноты информации, предоставляемой поставщиками инфор‑

мации, осуществляют совместно Оператор информации и Администрация Ярославского муници‑
пального района в лице Главы Ярославского муниципального района Хохловой Татьяны Ивановны, 
действующей на основании Устава.

8.2. По результатам контроля готовится предложения по применению определенных нормативны‑
ми правовыми актами Российской Федерации и органа местного самоуправления мер администра‑
тивного воздействия в отношении поставщиков информации, нарушающих положения настоящего 
Регламента.

9. Порядок эксплуатации программного обеспечения
9.1. Оператор системы обеспечивает:
9.1.1. выбор доверенных удостоверяющих центров в целях реализации информационного обмена, 

предусмотренного Регламентом;
9.1.2. настройку и актуализацию хранилища, содержащего сертификаты уполномоченных удо‑

стоверяющих центров;
9.1.3. настройку и актуализацию нормативной справочной информации (справочников, классифи‑

каторов и т.д.), использующейся в программном обеспечении ИС КСМ;
9.1.4. бесперебойную эксплуатацию технических средств, обеспечивающих функционирование 

программного обеспечения ИС КСМ и предотвращающих несанкционированный доступ к информа‑
ции, обрабатываемой программным обеспечением;

9.1.5. недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 
которого нарушается их функционирование.

9.2. Администрация Ярославского муниципального района обеспечивает размещение на офици‑
альном сайте информации о выбранных доверенных удостоверяющих центрах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «01» апреля 2014 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:180901:78, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, дер. Борисково, 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 муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «01» апреля 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:953, расположенного по адресу: Ярослав‑
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ская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
— Каляпкиным Александром Николаевичем, арендная плата на срок договора аренды земельного 
участка, установленная торгами — 245 025 (Двести сорок пять тысяч двадцать пять) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «02» апреля 2014 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:153601:960, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, 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 муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «02» апреля 2014 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:031301:11, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, дер. Софино, с разрешенным использованием: для огородничества, 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 муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «25» марта 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 700 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:010701:44, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер. Зубарево, с разрешенным ис‑
пользованием: 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 муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «25» марта 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 600 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:132, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, дер. Ченцы, с разрешенным исполь‑
зованием: для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона — 
Князевой Еленой Борисовной, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, уста‑
новленная торгами — 75 820 (Семьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) 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 «26» марта 2014 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 52820 квадратных метров из земель сельскохозяйственного назна‑
чения с кадастровым номером 76:17:168701:1229, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, на территории Ивняковского сельского округа, с разрешенным использовани‑
ем: для сельскохозяйственного использования, признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аук‑
циона — Общество с ограниченной ответственностью «Икар», цена земельного участка, установ‑
ленная торгами — 5 650 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «26» марта 2014 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:204101:76, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, дер. Ильино, с разрешенным использованием: для индивидуального жи‑
лищного 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 муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «27» марта 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112103:507, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, с разрешенным исполь‑
зованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с от‑
сутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «27» марта 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021702:78, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Глебовский сельский округ, дер. Артемуха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи 
с участием менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единствен‑
ный участник аукциона — Чиркова Анна Николаевна, вправе заключить договор аренды выстав‑
ленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района 
Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным участником аукциона 
по начальной стоимости аренды за земельный участок — 111000 (Сто одиннадцать тысяч) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области вносит следующее из‑
менение в объявление о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:153601:951, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, р. п. Красные Ткачи, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, опубли‑
кованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 27.03.2014 № 11:

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
— Гладковым Евгением Константиновичем, арендная плата на срок договора аренды земельно‑
го участка, установленная торгами — 263 175 (Двести шестьдеся три тысячи сто семьдесят пять) 
рублей.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрации Ярославского муниципального района
1. Администрация ЯМР объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы ведущего специалиста отдела культуры, молодежной политики и спорта (старшая группа 
должностей).

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
— образование: среднее профессиональное; высшее профессиональное образование привет‑

ствуется;
— стаж: работа на младших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж 

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

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

— навыки: по организации работы с документами, планирования выполнения порученных зада‑
ний, планирования работы и рационального использования служебного времени; по координации 
спортивных мероприятий, по подготовке статистических отчетов по физической культуре и спорту; 
владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя, работы в информационных, 
справочных и правовых системах и программах; подготовки ответов на запросы.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 03.04.2014 окончание приема документов 
22.04.2014.

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

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 23.04.2014 — рассмотрение до‑
кументов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 25.04.2014. Конкурс будет проходить 
в форме собеседования и письменного тестирования.

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

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

в Администрацию ЯМР следующие документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, установлен‑

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667‑р;

— копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично при подаче 
документов);

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

— копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая де‑
ятельность осуществляется впервые;

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

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

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

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

— копии документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во‑
енную службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).

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

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

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

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

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен‑
ных ими документов, собеседования и письменного тестирования.

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационного атте‑

стата № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославская обл, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30 тел. +7 (920) 1013870 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский рай‑
он, Пестрецовский сельсовет, д. Коробово, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:083101:52 находящегося в собствен‑
ности.

Заказчиком кадастровых работ является Серова Светлана Борисовна, почтовый адрес: г. Ярос‑
лавль, ул. Александра Невского, д. 9, кв. 161. тел. +7 (903) 8296787.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «06» мая 2014 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального 
опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:083101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационный атте‑

стат № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославская обл, г. Данилов ул. Сенная д. 30 тел. 8 (920) 1013870 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух земельных участков путем уточне‑
ния земельного участка с кадастровым номером 76:17:081101:11 расположенного по адресу: Ярос‑
лавская обл., Ярославский район, Левцовский с / с, д. Поречье.

Заказчиком кадастровых работ является Лапин Василий Витальевич, почтовый адрес: Ярослав‑
ская обл., Ярославский район, д. Поречье д. 12. +7 (915) 9685310.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «5» мая 2014 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального 
опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:081101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационного атте‑

стата № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославская обл, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30 тел. +7 (920) 1013870 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Кузнечихинский сельсовет, с. Медягино, выполняются кадастровые работы по образованию земель‑
ного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ ДНП «Соньга», почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский 
район, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 6 кв. 11. тел. +7 (961) 0273333.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «06» мая 2014 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального 
опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы, находятся в кадастровых кварталах 76:17:053501, 76:17:054001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013  № 4474
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в дер. Борисково Бекреневского 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 1000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:180901:78, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Борисково, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 118 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 900 рублей;
2.3. Сумму задатка — 23 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Борисково Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.11.2013 № 4474 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Борисково Бекре‑
невского 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, Бекреневском 
сельсовете, д. Борисково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

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 зе‑
мельных 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 06 мая 2014 года в 11:00 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, Бекреневском 

сельсовете, д. Борисково.
Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:180901:78.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се‑
тевой 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 инженер‑
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей 
в настоящее время в д. Борисково нет.

Начальная цена земельного участка — 118 000 рублей.
Шаг аукциона: 5 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 23 600 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера‑
ции 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 догово‑
ров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства 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, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 «30» 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 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается 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 «03» апреля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «30» 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.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» мая 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» мая 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 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 муни‑
ципального 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 ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Борисково, 
с кадастровым номером 76:17:180901:78.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» апреля 2014 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями 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 на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается 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
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 кодекса 
Российской 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 земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «06» мая 2014 года №____, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора



Ярославский агрокурьер 
3 апреля 2014 г. №1220  деловой вестник

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Борисково, с кадастро‑
вым номером 76:17:180901:78, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па‑
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель‑

ства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 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.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 06.05.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи‑
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 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 подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. 

З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ 

Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013  № 4778
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:112103:507, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, 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 214 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 700 рублей;
2.4. Сумму задатка — 42 800 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 Адми‑

нистрации 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, располо‑

женного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 12.12.2013 
№ 4778 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 мая 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский сельсовет, с. Туношна.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112103:507.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 214 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 10 700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 42 800 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис‑
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо‑
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга‑
низации, 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 «Ярославльоблгаз» 
собственнику приобретенного участка необходимо предоставить информацию о нагруз‑
ках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта с. Туношна, транспортная доступность хорошая, подъезд к участку не обустро‑
ен. Участок не обработан, заросший травой и кустарником. Рельеф участка неровный, 
в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном 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 претен‑
денте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви‑

зитов 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 имуще‑

ством 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 
«30» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «03» апреля 2014 года. Срок окончания приема заявок «30» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци‑

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» мая 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» мая 2014 в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 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 заклю‑

чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель‑
ства площадью 1000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. Туношна (кадастровый 
номер 76:17:112103:507).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» апре‑
ля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор 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, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 06.05.2014 года, заключили настоящий договор (далее — До‑
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу‑

ет 1000 кв. м земельного участка из общей площади 1000,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:112103:507, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. Туношна, 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 строитель‑

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся 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 зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при‑
ема‑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 це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так‑
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 случа‑
ев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со‑
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве‑
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством 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 на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его 
Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать 
свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора 
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату 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.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про‑
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑
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решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража‑
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения зе‑
мельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть 
использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего 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 Арендато‑

ру 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 уплачива‑
ет 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 установлен‑
ном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить аренд‑
ную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истече‑
ния срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд 
(суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую 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 действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме 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
100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013  № 4630
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в дер. Зубарево Толбухинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 700 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:010701:44, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Толбухинский сельсовет, дер. Зубарево, 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 35 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 1 750 рублей;
2.4. Сумму задатка — 7 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации 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, располо‑

женного в д. Зубарево Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.12.2013 
№ 4630 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д. Зубарево Толбухинского сельского округа Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, распо‑
ложенного в д. Зубарево Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 мая 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, 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, 
Толбухинский сельсовет, д. Зубарево.

Площадь земельного участка — 700 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:010701:44.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 35 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 1 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 7 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исхо‑
дя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов элек‑
тросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 

типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженер‑
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределитель‑
ных сетей в д. Зубарево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта д. Зубарево. Подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, заросший 
травой и кустарником, 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 Пра‑
вительства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном 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 претен‑
денте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви‑

зитов 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 имуще‑

ством 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 
«05» мая 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «03» апреля 2014 года. Срок окончания приема заявок «05» мая 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци‑

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» мая 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» мая 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 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 заклю‑

чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель‑
ства площадью 700 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, д. Зубарево, (кадастровый но‑
мер 76:17:010701:44).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» апре‑
ля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор 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, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку__________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 07.05.2014 года, заключили настоящий договор (далее — До‑
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь‑

зует 700 кв. м земельного участка из общей площади 700,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:010701:44, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, д. Зубарево, 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 строитель‑

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся 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 зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при‑
ема‑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 це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так‑
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 случа‑
ев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со‑
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве‑
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством 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 на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его 
Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать 
свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора 
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату 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.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про‑
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража‑
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения зе‑
мельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть 
использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности 
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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 Арендато‑

ру 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 уплачива‑
ет 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 установлен‑
ном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить аренд‑
ную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истече‑
ния срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд 
(суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую 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 действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме 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  № 283
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 

Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров 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 ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:76, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, 
дер. Ильино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи‑
тельства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле‑

ния, в размере 348 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 400 рублей;
2.3. Сумму задатка — 69 600 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 Адми‑

нистрации ЯМР — начальника управления социально‑экономического развития района 
Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Ильино Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 
№ 283 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 
Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аук‑
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 мая 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 348 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 400 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 69 600 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис‑
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо‑
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга‑
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газора‑
спределительных сетей в настоящее время в д. Ильино нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта д. Ильино, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, 
с высоким уровнем грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства 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».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном 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 претен‑
денте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви‑

зитов 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 имуще‑

ством 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 
«03» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «03» апреля 2014 года. Срок окончания приема заявок «05» мая 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци‑

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑прода‑
жи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства 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 аук‑
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» мая 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» мая 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского 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, Бе‑
креневском сельсовете, д. Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:76.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» апреля 
2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который прово‑
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного 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, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента 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 органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «07» мая 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 

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, д. Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:76, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления про‑

дажной 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 Дого‑
вора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, 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 ответ‑
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про‑
давца 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 Ярослав‑
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑техни‑
ческого обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подго‑
товки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, са‑
нитарно‑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 До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 07.05.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель плате‑
жа — 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 настояще‑

го Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы‑

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра‑
щает 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 обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. 

З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ 

Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2013  № 4488
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в р. п. Красные Ткачи Ярославского района
Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:153601:970, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 143 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 150 рублей;
2.4. Сумму задатка — 28 600 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 Адми‑

нистрации 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, располо‑

женного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2013 

№ 4488 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений размере арендной платы на земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 мая 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, 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, 
р. п. Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:970.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 143 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 150 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 28 600 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис‑
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо‑
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга‑
низации, 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 
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к канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения в настоящее время 
отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» 
собственнику приобретенного участка необходимо предоставить информацию о нагруз‑
ках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярос‑
лавля, транспортная доступность хорошая, подъезд к участку не обустроен. Участок 
не обработан, заросший травой и кустарником. В 70 метрах от участка проходит газо‑
провод. Рельеф участка неровный, в районе расположения земельного участка высокий 
уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном 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 претен‑
денте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви‑

зитов 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 имуще‑

ством 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 
«06» мая 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «03» апреля 2014 года. Срок окончания приема заявок «06» мая 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци‑

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «07» мая 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» мая 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 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 за‑

ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1200 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 
76:17:153601:970).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» апре‑
ля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор 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, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку___________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 08.05.2014 года, заключили настоящий договор (далее — До‑
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу‑

ет 1200 кв. м земельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:970, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, 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 строитель‑

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся 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 зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при‑
ема‑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 це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так‑
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 случа‑
ев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со‑
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве‑
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством 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 на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его 
Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать 
свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора 
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату 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.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про‑
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража‑
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения зе‑
мельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть 
использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего 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 Арендато‑

ру 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 уплачива‑
ет 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 установлен‑
ном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить аренд‑
ную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истече‑
ния срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд 
(суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую 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 действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме 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
100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2014  № 1147
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного с. Спас‑Виталий Точищенского сельского окру‑
га Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:072901:459, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Точищенский сельский округ, с. Спас‑Виталий, с разрешенным исполь‑
зованием: 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 93 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 650 рублей;
2.4. Сумму задатка — 18 600 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 Адми‑

нистрации ЯМР — начальника управления социально‑экономического развития района 
Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, располо‑

женного в с. Спас‑ Виталий Точищенского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.03.2014 
№ 1147 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в с. Спас‑ Виталий Точищенского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в с. Спас‑ Виталий Точищенского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 мая 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, 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, 
Точищенский сельский округ, с. Спас‑ Виталий.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:459.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 93 000 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 650 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 18 600 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис‑
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо‑
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга‑
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Водоснабжение возможно 
от существующих скважин с. Спас‑Виталий. Вблизи к данному земельному участку газо‑
распределительных сетей ОАО «Ярославльоблгаз» нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта с. Спас‑Виталий. Участок не обработан, не огорожен, подъезд к участку не обо‑
рудован. Рельеф участка неровный, в районе расположения земельного участка высокий 
уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
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подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑
денте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви‑

зитов 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 имуще‑

ством 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 
«30» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «03» апреля 2014 года. Срок окончания приема заявок «30» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци‑

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» мая 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» мая 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 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 за‑

ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного стро‑
ительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Точищенском сельском округе, с. Спас‑Виталий 
(кадастровый номер 76:17:072901:459).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» апре‑
ля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор 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, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 06.05.2014 года, заключили настоящий договор (далее — До‑
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу‑

ет 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:459, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Точищенском сельском округе, с. Спас‑Виталий, 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 строитель‑

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся 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 зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при‑
ема‑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 це‑
лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так‑
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 случа‑
ев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со‑
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве‑
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством 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 на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его 
Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать 
свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора 
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату 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.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про‑
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража‑
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения зе‑
мельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть 
использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего 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 Арендато‑

ру 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 уплачива‑
ет 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 установлен‑
ном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить аренд‑
ную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истече‑
ния срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд 
(суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑
ческую 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 действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами 
Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 
М.П.

Администрация Ярославского муниципального района,
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 
статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информиру‑
ет о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, д. Шелепино, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 3000 кв. м. для строительства ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП‑63 кВа 
Шелепино (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское посление, с. Са‑
рафоново, земельный участок ориентировочной площадью 30000 кв. м. для строитель‑
ства водопровода (заявитель ДНП «Простор»);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское посление, с. Са‑
рафоново, четыре земельных участка ориентировочной площадью 1500 кв. м. каждый 
для строительства скважин (заявитель ДНП «Простор»);

— Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с. о., д. Зяблицы, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 1600 кв. м. для строительства ВЛ 0,4 кВ от КТП‑
158 кВа (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Садовая, земельный 
участок ориентировочной площадью 600 кв. м. для строительства объекта «Реконструк‑
ция ВЛ 0,4 кВ Ф4 ПС Туношна 0,3 км (инв: 3000947) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑
ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Мужево, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 1050 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ 
Ф23 ПС Лютово (инв: 3000410). Строительство ТП 937. Строительство ВЛ 0,4 кВ № 1 
от ТП 931 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 2000 кв. м. для строительства ВЛ 0,4 кВ № 1,2 от ТП 756 (заяви‑
тель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Ченцы, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 600 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф3 
ПС Моделово‑2 40,19 (инв: 3001018) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэ‑
нерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Бегоулево, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 400 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 
кВ Ф8 ПС Щедрино (инв: 3001258) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэ‑
нерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с. о., земельный участок 
ориентировочной площадью 600 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 
0,4 кВ № 1 ТП 1102 (инв: 12007760‑00) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — 
«Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный массив с правой стороны 
от автодороги д. Кузнечиха‑д. Сереново., земельный участок ориентировочной площа‑
дью 3500 кв. м. для строительства ТП 960, ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 960 (инв: 12007760‑00) 
(заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д. 
Горбуново, земельный участок ориентировочной площадью 600 кв. м. для строительства 
объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф5 ПС Дорожаево (инв: 30001192) (заявитель филиал 
ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с. о., д. Юрьево, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 1600 кв. м. для строительства объекта «Ре‑
конструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 768 (инв: 12006905) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑
ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи., земельный участок 
ориентировочной площадью 2800 кв. м. для строительства ВЛ 0,4 кВ № 1,2 ТП 753 (за‑
явитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с. о., д. Хабарово, зе‑
мельный участок ориентировочной площадью 280 кв. м. для строительства объекта «Ре‑
конструкция ВЛ 0,4 Ф2 ПС григорьевское 7,4 км (инв: 3000935) (заявитель филиал ОАО 
«МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной 
площадью 55000 кв. м. для строительства ВЛ‑35 кВ параллельного следования от вновь 
устанавливаемой ячейки в РУ‑35 кВ ПС 110 / 35 / 10 кВ «Лютово» до вновь устанавлива‑
емой ячейки в РУ‑35 ПС 35 / 10 кВ «Урожай» общей протяженностью 5,5 км (заявитель 
филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с. о., д. Юрьево, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м. для строительства объекта «Ре‑
конструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 678 (инв: 12006905) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑
ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 480 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф4 
ПС Туношна (инв: 3000947) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, в рай‑
оне с. Веденье, земельный участок ориентировочной площадью 2050 кв. м. для строи‑
тельства объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Селифонтово (инв: 12006285‑00). 
Строительство ТП 757 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. Ер‑
молово, земельный участок ориентировочной площадью 950 кв. м. для строительства 
объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф2 РП ЯЗДА (инв: 3001274) (заявитель филиал ОАО 
«МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. 
Кузнечиха, земельный участок ориентировочной площадью 20 кв. м. для строительства 
кирпичной хозяйственной постройки (заявитель Данилов С. Г.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 
статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информиру‑
ет о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду 
или в собственность земельных участков на территории Ярославского муниципального 
района:

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. 
М. Филимоново, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для огород‑
ничества (заявитель Потапова Л. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. 
Филатово, земельный участок ориентировочной площадью 270 кв. м., для огородниче‑
ства (заявитель Воронцова В. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. 
Глебовское, земельный участок ориентировочной площадью 20 кв. м., для размещения 
деревянного гаража (заявитель Родзина Н. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, п. За‑
волжье, земельный участок ориентировочной площадью 38 кв. м., для эксплуатации кир‑
пичного гаража (существующий гараж) (заявитель Груздев С. А.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьёй 30.1 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о по‑
ступлении заявлений физических лиц о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, с. Ту‑
ношна, земельный участок ориентировочной площадью 1360 кв. м., для индивидуально‑
го жилищного строительства (заявитель Бойденко М. М.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индиви‑
дуального жилищного строительства (заявитель Виноградова Л. Д.);

— Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д. Морд‑
виново, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуально‑
го жилищного строительства (заявитель Бутенко Л. Л.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 1400 кв. м., для индиви‑
дуального жилищного строительства (заявитель Жубрева М. И.);

— Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д. Мелен‑
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ки, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства (заявитель Ломтева Т. Г.);

— Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д. Мелен‑
ки, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства (заявитель Потянов А. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индиви‑
дуального жилищного строительства (заявитель Назарова Ю. С.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индиви‑
дуального жилищного строительства (заявитель Корнатовская О. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 1350 кв. м., для индиви‑
дуального жилищного строительства (заявитель Дедяев А. С.);

ИЗЕЩЕНИЕ:
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 11 от 27.03.2014) 

извещении о поступлении заявления для индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихское сельское поселение, д. Кормилицино, Администрация Ярославского 
муниципального района просит слова «площадью 1200» заменить словами «площадью 
1300»

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 10 от 20.03.2014) 
извещении о поступлении заявления для индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихское сельское поселение, д. Кормилицино, Администрация Ярославско‑
го муниципального района просит слова «заявитель Храмцов В. А.» заменить словами 
«Храмцова В. А.»

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 10 от 20.03.2014) 
извещении о поступлении заявления для индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихское сельское поселение, д. Кормилицино, Администрация Ярославско‑
го муниципального района просит слова «заявитель Звездин Е. П.» заменить словами 
«Звездин Е. А.»

На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям 
Ярославского муниципального района от 31.03.2014 № 11 и заявки филиала ОАО 
«МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго» извещение, опубликованное в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 03.02.2014 (изложить в следующей редакции: «‑ Ярославская область, 
Ярославский район,  п. Заволжье, земельный участок ориентировочной площадью 3000 
кв.м. для строительства ВЛ 0,4 кВ № 2, 3 от ТП823 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑
ЦЕНТРА»‑«Ярэнерго»)

Н.В.Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
28.03.2014  № 20
О подготовке проекта планировки территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера‑

ции, Соглашением о передаче осуществления полномочий от органов местного само‑
управления Некрасовского сельского поселения органам местного самоуправления 
Ярославского муниципального района, и рассмотрев заявку ЗАО «СУ‑Энерго‑Групп» 
для реализации инвестиционной программы развития электрических сетей в Ярослав‑
ской области по реконструкции ВЛ 220 кВ Ярославль — Тутаев, Администрация Некра‑
совского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. ЗАО «СУ‑Энерго‑Групп» приступить к подготовке проекта планировки территории 
линейного объекта по «Реконструкции ВЛ 220 кВ Ярославская — Тутаев, Ярославская — 
Тверицкая» частично проходящего по территории Некрасовского сельского поселения, 
Ярославского района, Ярославской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на официальном сайте Администрации Некрасовского сельского поселения в сети Ин‑
тернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И. о. главы Некрасовского сельского поселения Е. Л. Чаброва

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2014 г.  № 24
Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок това‑

ров, работ, услуг для нужд городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N 44‑ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль‑
ных нужд», требований Положения о порядке проведения закупок на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городского поселения Лесная Поляна ЯМР 
ЯО, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, ПОСТАНОВЛЯ‑
ЕТ:

Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для нужд городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального рай‑
она Ярославской области, в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44‑ФЗ «О кон‑
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен‑
ных и муниципальных нужд» (Приложение 1).

Постановление № 81 от 12.11.2010 «О создании единой комиссии по размещению за‑
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
городского поселения Лесная Поляна», считать утратившим силу.

Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение 1
к постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
от 27.03.2014 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссиипо осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области (в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44‑ФЗ «О кон‑
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ‑
ственных и муниципальных нужд»)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели создания, функции, состав и порядок де‑

ятельности единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее по тексту — Единая ко‑
миссия).

2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44‑ФЗ «О контракт‑
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон N 44‑ФЗ), иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Ярославской области и настоящим Положением.

II. Цели и задачи Единой комиссии
1. Единая комиссия создается в целях организации и осуществления закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для осу‑
ществления Заказчиком возложенных на него функций по закупке товаров, работ, услуг 
для государственных нужд в установленной сфере деятельности.

Персональный состав Единой комиссии утверждается постановлением администра‑
ции городского поселения Лесная Поляна.

2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 3 Положе‑
ния, в задачи Единой комиссии входят:

2.1. Обеспечение объективности и беспристрастности при осуществлении закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

2.2. Соблюдение принципов публичности, «прозрачности», конкурентности, предостав‑
ления равных условий и недопустимости дискриминации при осуществлении закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении за‑
купок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предло‑
жений.

III. Порядок формирования Единой комиссии
Единая Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, действующим на по‑

стоянной основе.
Число членов Единой комиссии составляет не менее пяти человек.
Состав Единой комиссии сформирован из числа должностных лиц Заказчика.
Единая комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

(с правом голосования) и членов Единой комиссии. В отсутствие председателя Единой 
комиссии его функции выполняет заместитель председателя Единой комиссии.

В случае одновременного отсутствия на заседании Единой комиссии вышеуказанных 
председателя и заместителя председателя функции председателя на заседании комис‑
сии исполняет член Единой комиссии, который избирается простым большинством голо‑
сов из числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии, что фиксируется 
в протоколе заседаний Единой комиссии. При отсутствии секретаря Единой комиссии 
его функции выполняет член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких 
функций председателем.

Единая комиссия формируется, преимущественно из числа лиц, прошедших профес‑
сиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Число 
членов Единой комиссии, прошедших профессиональную переподготовку или повы‑
шение квалификации в сфере закупок, определяется законодательством Российской 

Федерации.
Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены 

в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок 
на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного от‑
бора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо фи‑
зические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (под‑
рядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, 
либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, чле‑
нами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физи‑
ческие лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородны‑
ми (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководи‑
теля или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа 
в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц Заказчик обязан не‑
замедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтере‑
сованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на кото‑
рых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, 
которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок 
должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

Замена члена Единой комиссии допускается только по решению Заказчика, приняв‑
шего решение о создании комиссии.

Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комис‑
сии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены 
Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Единой ко‑
миссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения 
членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова‑
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона 
№ 44‑ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установлен‑
ном Федеральным законом № 44‑ФЗ, и признано недействительным по решению органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (далее — контрольный 
орган в сфере закупок).

IV. Функции Единой комиссии
1. Для выполнения поставленных задач по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов запросов котировок, запросов предложений Единая комиссия осу‑
ществляют следующие функции:

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытие доступа к на‑
ходящимся в единой информационной системе, поданным в форме электронных доку‑
ментов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации заявкам на участие;

отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе, определение победителя конкурса;

ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;

рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона;
ведение протоколов рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аук‑

ционе;
вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа 

к заявкам, поданным в форме электронных документов, ведение протокола проведения 
запроса предложений, итогового протокола запроса предложений;

ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
другие функции, связанные с определением поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в порядке, установленном Федеральным законом № 44‑ФЗ.
V. Права и обязанности Единой комиссии, ее членов
1. Единая комиссия обязана:
1.1. Проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, 

установленным Федеральным законом N 44‑ФЗ, конкурсной документацией или до‑
кументацией об аукционе, извещением о проведении запроса котировок цен, запроса 
предложений.

1.2. Не допускать участника закупки к участию в конкурсе, аукционе, запросе предло‑
жений в случаях, установленных Федеральным законом N 44‑ФЗ, не рассматривать и от‑
клонять котировочные заявки в случаях, установленных Федеральным законом N 44‑ФЗ.

1.3. Исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении вы‑
явленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нор‑
мативных правовых актов Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг.

1.4. Не проводить переговоры с участниками закупки, кроме случаев обмена информа‑
цией, прямо предусмотренных Федеральным законом N 44‑ФЗ.

1.5. Вносить представленные участниками закупок изменения положений поданных 
ими документов и заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в протокол вскры‑
тия конвертов.

1.6. Учитывать преимущества заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе пред‑
ложений учреждений уголовно‑исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.

1.7. Подписывать итоговые протоколы по определению поставщика (исполнителя, под‑
рядчика) и передавать их заказчику в срок, предусмотренный Федеральным законом 
N44‑ФЗ.

2. Единая комиссия вправе:
2.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом N 44‑ФЗ, отстранить участни‑

ка от участия в осуществлении закупки на любых этапах её проведения.
2.2. Обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответству‑

ющих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника закупки — 
юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, решение суда о признании 
такого участника — юридического лица, индивидуального предпринимателя — банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого 
участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начислен‑
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в го‑
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании 
наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

2.3. Вносить предложения по вопросам осуществления закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, требующих решения 
со стороны Заказчика.

3. Члены Единой комиссии обязаны:
действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством об осу‑

ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и на‑
стоящим Положением.

знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Рос‑
сийской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд и настоящего Положения.

лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии. Отсутствие на заседаниях Еди‑
ной комиссии допускается только по уважительным причинам.

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения про‑
цедур осуществления закупки, кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель‑
ством Российской Федерации.

4. Члены Единой комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

в составе заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе пред‑
ложений

выступать на заседаниях Единой комиссии.
проверять правильность содержания протоколов при осуществлении закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
письменно изложить особое мнение, которое прикладывается к протоколам оформ‑

ленных при осуществлении закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений.

5. Членам Единой комиссия запрещено:
принимать решение путем проведения заочного голосования;
делегировать свои полномочия иным лицам.
6. Председатель Единой комиссии:
осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполне‑

ние настоящего Положения;
объявляет заседание правомочным;
открывает и ведет заседание Единой комиссии;
объявляет состав Единой комиссии;
назначает членов Единой комиссии, которые будут осуществлять вскрытие конвертов 

с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам;
оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с за‑

явками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлече‑

нии к работе комиссии экспертов.
объявляет победителей конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Феде‑

рации и настоящим Положением.
7. Секретарь Единой комиссии или другие уполномоченные на это председателем чле‑

ны Единой комиссии:
осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рас‑

сылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их компетенции, в том числе извещают лиц, принимающих 
участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 
рабочих дня до их начала и обеспечивают членов Единой комиссии необходимыми ма‑
териалами;

в ходе заседания Единой комиссии оформляет протоколы, относящиеся к определе‑
нию поставщика (подрядчика, исполнителя);

ведет работу, связанную с осуществлением закупки в единой информационной систе‑
ме, в том числе на официальном сайте Российской Федерации в информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а так же на сайтах операторов 
электронных торговых площадок.

VI. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
Секретарь Единой комиссии не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня проведения 

заседаний Единой комиссии уведомляют членов Единой комиссии о времени и месте 
проведения заседаний Единой комиссии.

Заседания Единой комиссии открываются и закрываются председателем Единой ко‑

миссии, в отсутствие председателя — заместителями председателя, в отсутствие одно‑
временно председателей и заместителей председателей — председательствующими.

Комиссии могут привлекать к своей деятельности экспертов — лиц, обладающих спе‑
циальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствую‑
щими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты, как пра‑
вило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в него по решению 
Заказчика.

Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах закупки 
(в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие 
в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние на участников закупки (в том числе физические лица, явля‑
ющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки).

Эксперты представляют в Единую Комиссию свои экспертные заключения по вопро‑
сам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экс‑
пертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным 
для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладыва‑
ется к протоколу, оформленному по итогам заседания Единой комиссии при осущест‑
влении закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений.

Привлечение экспертов, в том числе, в случае если экспертом является физическое 
лицо, осуществляется на безвозмездной основе.

На заседании Единой Комиссии определяют поставщика (исполнителя, подрядчика) 
на коллегиальной основе.

VII. Ответственность членов Единой комиссии
Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Фе‑

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

Члены Единой комиссии, допустившие такие нарушения, могут быть заменены по ре‑
шению Заказчика, а также по представлению или предписанию контрольного органа в 
сфере закупок, выданному Заказчику.

Члены Единой комиссии и привлеченные эксперты не вправе распространять конфи‑
денциальную информацию, ставшую известной им в ходе осуществления закупки.

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27.03.2014 г.  № 4
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета го‑

родского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области от 23.12.2013 г. № 42 «О бюджете городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
р е ш и л:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР 

ЯО от 23.12.2013 г. № 42 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославско‑
го муниципального района Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» изменения и дополнения:

1. Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета го‑
родского поселения Лесная Поляна на 2014 год в сумме 17 846 680,0 руб., далее по тексту

2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского 
поселения Лесная Поляна на 2014 год в сумме 20 377 714,65 рублей, далее по тексту.

3. Приложения 1,2,3,5,7,11 изложить в редакции приложений 1,2,3,5,7,9,11 к настояще‑
му решению соответственно.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муници‑
пального Совета городского поселения Лесная Поляна Вьюнова С. Д.

6. Решение вступает в силу с момента обнародования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

27.03.2014 г. 

Председатель
Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

27.03.2014 г.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 27.03. 2014 г. № 4

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2014‑2016 годы

в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

(руб.)

Код бюджетной класси‑
фикации РФ Наименование дохода 2014 год 2015 год 2016 год

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 502 000,0 3 807 000,0 4 292 000,0

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 502 000,0 3 807 000,0 4 292 000,0

100 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий‑

ской Федерации
194 000,0 196 000,0 214 000,0

100 103 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер‑

ритории Российской Федерации
194 000,0 196 000,0 214 000,0

182 1 06 00000 00 
0000 110 Налоги на имущество 2 729 000,0 2 813 000,0 2 860 000,0

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 631 000,0 685 000,0 702 000,0

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 2 098 000,0 2 128 000,0 2 158 000,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имуще‑
ства, находящегося в государствен‑
ной и муниципальной собственности

215 000,0 315 000,0 415 000,0

802 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной платы за земельные участки, го‑
сударственная собственность на ко‑

торые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений. 
А также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

215 000,0 315 000,0 415 000,0

837 1 08 00000 00 
0000 110 Государственная пошлина 10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совер‑
шение нотариальных действий долж‑
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотари‑

альных действий

10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 13 00000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат 

государства
200 000,0 212 000,0 220 000,0

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
200 000,0 212 000,0 220 000,0

Итого собственных 
доходов 6 850 000,0 7 353 000,0 8 011 000,0

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от дру‑
гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
10 996 680,0 7 800 000,0 8 127 000,

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации от других бюджетов бюд‑
жетной системы 9 281 000,0 7 536 000,0 7 863 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности по‑

селений (обл.) 
9 218 000,0 7 473 000,0 7 800 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности по‑

селений (р‑н) 
63 000,0 63 000,0 63 000,0

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 194 000,0 194 000,0 194 000,0

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений 
на осуществление первичного во‑
инского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

194 000,0 194 000,0 194 000,0

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 1 451 680,0
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837 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение жильем молодых 

семей (ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО в при‑

обретении жилья») 

400 000,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений на реализацию меро‑

приятий по программе «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами 
в Ярославской области» (обл.) 

162 000,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам по‑
селений на реализацию мероприятий 

по программе «Ремонт дорог» 
889 680,0

837 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений 70 000,0 70 000,0 70 000,0

Всего доходов 17 846 680,0 15 153 000,0 16 138 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 27.03.2014 г. № 4

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014‑2016 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код 
раздела 
и под‑

раздела 
БК РФ

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

0100 Общегосударственные расходы 4 659 000,0 3 659 000,0 3 659 000,0

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни‑
ципальных образований

790 000,0 790 000,0 790 000,0

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 820 900,0 2 849 000,0 2 849 000,0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, нало‑
говых и таможенных органов и органов финан‑

сового (финансово‑бюджетного) надзора
28 100,0

0107 Проведение выборов и референдумов 1 000 000,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 194 000,0 194 000,0 194 000,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 194 000,0 194 000,0 194 000,0

0300 Национальная безопасность и правоохрани‑
тельная деятельность 90 000,0 100 000,0 120 000,0

0309
Защита населения и территории от ситуаций 
природного и техногенного характера, граж‑

данская оборона
30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 60 000,0 60 000,0 70 000,0

0 400 Национальная экономика 988 533,0

0409 Дорожное хозяйство 988 533,0

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 6 796 679,0 4 727 000,0 4 812 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 309 744,0

0502 Коммунальное хозяйство 419 900,0

0503 Благоустройство 4 886 607,0 4 727 000,0 4 812 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно‑комму‑
нального хозяйства 180 428,0

0700 Образование 80 000,0 60 000,0 70 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 80 000,0 60 000,0 70 000,0

0800 Культура, кинематография 6 662 502,65 5 692 000,0 6 113 000,0

0801 Культура 6 662 502,65 5 692 000,0 6 113 000,0

1100 Физическая культура и спорт 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 807 000,0 437 000,0 437 000,0

1003 Социальное обеспечение населения 767 000,0 397 000,0 397 000,0

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 20 377 714,65 14 969 000,0 15 505 000,0

Условно утвержденные расходы 384 000,0 833 000,0

Всего: 20 377 714,65 15 353 000,0 16 338 000,0

Дефицит / профицит — 2 531 034,65 — 200 000,0 — 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.03.2014 г. № 4

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 год
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельно‑

сти) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Наименование
Код 

целевой 
классифи‑

кации

Вид рас‑
ходов

Выше‑
стоящий 
бюджет

Местный 
бюджет Итого

Муниципальная программа «Обе‑
спечение доступным и комфортным 

жильем населения Ярославской 
области»

05.0.0000 767 000,0 767 000,0

Муниципальная программа «Обе‑
спечение доступным и комфортным 

жильем населения г. п. Лесная 
Поляна ЯМР ЯО»

05.1.0000 767 000,0 767 000,0

Субсидия на реализация мероприя‑
тий подпрограммы «Государствен‑

ная поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) 

жилья на 2014‑2016 годы» 

05.1.7119 400 000,0 400 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 300 400 000,0 400 000,0

Реализация мероприятий муни‑
ципальной целевой программы 

г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО 
«Поддержка молодых семей в при‑
обретении (строительстве) жилья 

на 2014‑2016 годы» 

05.1.4205 367 000,0 367 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 300 367 000,0 367 000,0

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Ярослав‑

ской области от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 

10.0.0000 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории городского 
поселения Лесная Поляна от чрез‑
вычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности «

10.1.0000 60 000,0 60 000,0

Реализация мероприятий муни‑
ципальной целевой программы 

«По обеспечению мер пожарной 
безопасности на территории город‑

ского поселения Лесная Поляна 
ЯМР ЯО на 2014‑2016 годы» 

10.1.4211

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа «Раз‑
витие культуры и туризма в Ярос‑

лавской области» 11.0.0000

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления сохранения 

развития культуры в городском 
поселении лесная Поляна» 

11.1.0000 6 662 502,65 6 662 502,65

Реализация мероприятий ведом‑
ственной целевой программы 

«Основные направления сохранения 
развития культуры в городском 

поселении лесная Поляна

11.1.4203 6 662 502,65 6 662 502,65

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне‑

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 3 206 440,0 3 206 440,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 3 432 062,65 3 192 162,65

Иные бюджетные ассигнования 800 24 000,0 24 000,0

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Ярославской 

области» 12.0.0000 162 000,0 18 000,0 180 000,0

Муниципальная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории городского 

поселения Лесная Поляна» 

12.1.0000 162 000,0 18 000,0 180 000,0

Реализация мероприятий муни‑
ципальной целевой программы 

«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории ЯМР»

12.1.4204 18 000,0 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 18 000,0 18 000,0

Областная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами в Ярославской области» 

12.1.7181 162 000,0 162 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 162 000,0 162 000,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными ком‑
мунальными услугами населения 

Ярославской области»
14.0.0000 6 616 679,0 6 616 679,0

Муниципальная программа «Обе‑
спечение качественными комму‑

нальными услугами населения г п 
Лесная Поляна ЯМР ЯО»

14.1.0000 437 172,0 437 172,0

Межбюджетные трансферты 
по осуществлению части переда‑

ваемых полномочий «Организация 
в границах поселения электро‑, 

тепло‑, газо‑ и водоснабжения на‑
селения, водоотведения, снабжения 

населения топливом» 

14.1.4201 180 428,0 180 428,0

Межбюджетные трансферты 500 180 428,0 180 428,0

Межбюджетные трансферты по осу‑
ществлению части передаваемых 
полномочий «Обеспечение равной 

доступности жилищно‑ комму‑
нальных услуг для населения ЯМР 

в части услуг по вывозу ЖБО» 

14.1.4202 256 744,0 256 744,0

Межбюджетные трансферты 500 256 744,0 256 744,0

Реализация мероприятий муни‑
ципальной целевой программы 

«Проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на терри‑

тории городского поселения Лесная 
поляна ЯМР ЯО»

14.2.4206 1 053 000,0 1 053 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 1 053 000,0 1 053 000,0

Муниципальная целевой программы 
«Комплексная программа модерни‑
зации и реформирования жилищно 

— коммунального хозяйства го‑
родского поселения Лесная поляна 

ЯМР ЯО на 2014‑2016 годы»

14.3.0000 5 126 507,0 5 126 507,0

Уличное освещение 14.3.4211 200 462 532,0 462 532,0

Содержание дорог 14.3.4212 200 3 775 000,0 3 775 000,0

Озеленение 14.3.4213 200 10 000,0 10 000,0

Организация и содержание мест 
захоронения 14.3.4214 200 5 000,0 5 000,0

Прочие мероприятия по благо‑
устройству поселения 14.3.4215 200 634 075,0 634 075,0

Мероприятия в области коммуналь‑
ного хозяйства (выплаты старостам 

многоквартирных домов) 
14.3.4216 800 140 000,0 140 000,0

Мероприятия в рамках программы 
по энергосбережению 14.3.4217 200 99 900,0 99 900,0

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в городском 
поселении Лесная поляна ЯМР ЯО» 21.0.0000 220 000,0 220 000,0

Ведомственная программа «Эффек‑
тивная власть в городском поселе‑

нии Лесная Поляна ЯМР ЯО» 
21.1.0000 220 000,0 220 000,0

Реализация мероприятий в части 
«Молодежная политика и оздоров‑

ление детей» 
21.1.4207

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 80 000,0 80 000,0

Реализация мероприятий в части 
«Развитие физической культуры 

и спорта» 
21.1.4208

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 100 000,0 100 000,0

Реализация мероприятий в части 
«Другие вопросы в области со‑

циальной политики» 
21.1.4209

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0

Муниципальная программа «Раз‑
витие дорожного хозяйства и транс‑

порта в Ярославской области» 24.0.0000 889 680,0 98 853,0 988 533,0

Муниципальная целевая программы 
«Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог в городском 
поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО» 

24.1.0000 889 680,0 98 853,0 988 533,0

Субсидия на финансирование до‑
рожного хозяйства 24.1.7244

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 889 680,0 889 680,0

Реализация мероприятий муни‑
ципальной целевой программы 
«Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского 
муниципального района»

24.1.4210

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 98 853,0 98 853,0

Непргорамные расходы 50.0.0000 194 000,0 4 689 000,0 4 883 000,0

Глава городского поселения 50.0.6202 790 000,0 790 000,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне‑

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 790 000,0 790 000,0

Центральный аппарат 50.0.6203 2 820 900,0 2 820 900,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне‑

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 2 263 705,0 2 263 705,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 517 195,0 517 195,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0

Контроль за исполнением бюджета 50.0.6201 28 100,0 28 100,0

Межбюджетные трансферты 500 28 100,0 28 100,0

Резервный фонд муниципального 
образования 50.0.6204 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0 20 000,0

Предупреждение и ликвидация по‑
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера

50.0.6205 30 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 30 000,0 30 000,0

Проведение выборов главы муници‑
пального образования 50.0.6206 1 000 000,0 1 000 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 1 000 000,0 1 000 000,0

Осуществление первичного во‑
инского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
50.0.5118 194 000,0 194 000,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне‑

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 160 000,0 160 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль‑

ных) нужд 200 34 000,0 34 000,0

Итого: 1 645 680,0 18 732 034,65 20 377 714,65

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.03.2014 г. № 4

Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесная Поляна на 2014 год

(руб.)

Код ГРБС Наименование главного распорядителя бюджетных средств 2014 год

837 Администрация городского поселения Лесная поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области 20 377 714,65

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.03. 2014 г. № 4

Главные администраторы доходов и источников финансирования бюджета
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области

код адми‑
нист ратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налоги на доходы физических лиц
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182 103 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при‑
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений

182 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот‑
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот‑
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района

848 1 11 05013 10 
0000 120

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

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

земельных участков) 

848 1 11 05012 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,предназначенные для целей жилищного строительства, 

до разграничения государственной собственности на землю, рас‑
положенные в границах поселений

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб‑
ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений

Администрация городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

837 01 05 0201 10 
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

837 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов по‑
селений

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных действий

837 1 08 04020 01 
2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных действий (пени) 

837 1 08 04020 01 
3000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных действий (суммы денежных взысканий 

(штрафов)) 

837 1 08 04020 01 
4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно‑
моченным в соответствии с законодательными актами РФ на со‑

вершение нотариальных действий (прочие поступления) 

837 1 08 04020 01 
5000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно‑
моченным в соответствии с законодательными актами РФ на со‑

вершение нотариальных действий (уплата процентов, начисленных 
при нарушении срока возврата налога (сбора),страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование, и процентов, начисленных 
на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование) 

837 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими уч‑

реждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений

837 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества поселений. 

837
1 13 02995 10 

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

837 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен‑
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни‑
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

837 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещении, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 16 23051 10 
0000 140

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

средств бюджетов поселений

837 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов поселений

837 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

837 2 02 01003 10 
0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность бюджетов

837 2 02 01999 10 
0000 151 Иные дотации бюджетам поселений

837 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечением жильем молодых 
семей

837 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для мо‑
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры

837 2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 
целевых программ

837 2 02 02150 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергос‑
бережения и повышения энергетической эффективности на период 

до 2020 года

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис‑

сариаты

837 2 02 04012 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации до‑
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

837 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници‑
пальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

837 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты 
поселений

837 2 07 05020 10 
0000 180

Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физи‑
ческими лицами получателям средств бюджетов поселений

837 2 07 05030 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления

837
2 04 05020 10 

0000 180

Поступление денежных пожертвований, предоставленных не‑
государственными организациями получателям бюджетных средств 

бюджета поселения

Приложение 11
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.03. 2014 г. № 4

Перечень муниципальных и ведомственных программ
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО

№
п. п. Наименование программы Сумма (руб.), 

2014 год

1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО» 767 000,0

2

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского 
поселения Лесная Поляна от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по‑

жарной безопасности « 60 000,0

3 Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения 
развития культуры в городском поселении Лесная Поляна» 6 662 502,65

4 Муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории городского поселения Лесная Поляна» 180 000,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальны‑

ми услугами населения г п Лесная Поляна ЯМР ЯО» 6 616 679,0

6 Ведомственная программа «Эффективная власть в городском поселении 
Лесная Поляна ЯМР ЯО» 220 000,0

7 Муниципальная целевая программы «Сохранность муниципальных авто‑
мобильных дорог в городском поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО» 988 533,0

Муниципальный Совет
Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2014  № 5
Об отмене решения Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселе‑

ния ЯМР ЯО второго созыва от 24.12.2013 № 83 «О размере платы граждан за жилищ‑
но‑коммунальные услуги в Кузнечихинском сельском поселении»

В соответствии с пунктом 2. Постановления Правительства Ярославской области 
от 30.12.2013 № 1771‑п «О внесении изменений в постановление Правительства Ярослав‑
ской области от 28.12.2009 № 1283‑п» и в связи с обращениями жителей Кузнечихинского 
сельского поселения на существенное изменение размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения,

р е ш и л:
1. Отменить решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР ЯО второго созыва от 24.12.2013 № 83 «О размере платы граждан за жилищно‑ком‑
мунальные услуги в Кузнечихинском сельском поселении»

2. Направить данное Решение в ООО «Заволжская управляющая компания» (Генераль‑
ный директор Куликов А. А.) для перерасчета размера платы «за содержание и ремонт 
жилого помещения» с 01. января 2014 года, для нанимателей и собственников жилых по‑
мещений, которые находятся в управлении ООО «Заволжская управляющая компания».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на пра‑
воотношения, возникшие с 01 июля 2013 года

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского  сельского поселения ЯМР ЯО В.В. Комяков

 Председатель Муниципального Совета  Кузнечихинского сельского поселения Е.Н. 
Коваленко

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 69
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 193 «Об утверждении Административного регла‑
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление конкурсной 
документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте‑
ресованного лица»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе на ос‑
новании заявления любого заинтересованного лица», утвержденный постановлением Ад‑
министрации поселения от 28.06.2012 № 193, изложив в новой редакции:

— пункт 3.1. «максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо‑
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници‑
пальной услуги составляет 15 минут».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 70
Об отмене постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения 

от 28.06.2012 № 192 «Об Административном регламенте «Рассмотрение обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов»

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2012 
№ 1254 «О внесении изменения в пункт 1 Правил разработки и утверждения администра‑
тивных регламентов предоставления государственных услуг», Администрация Кузнечи‑
хинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР 
ЯО от 28.06.2012 № 192 «Об Административном регламенте «Рассмотрение обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов» Администрации Кузнечихин‑
ского сельского поселения ЯМР ЯО»

2. Заместителю Главы Администрации поселения Чистяковой Г. Б. исключить сведения 
о муниципальной услуге по рассмотрению обращений граждан из перечня муниципальных 
услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 71
О внесении изменений в постановление
Администрации Кузнечихинского сельского
поселения от 28.06.2012 № 194 «Об утверждении
Административного регламента по разъяснению
положений конкурсной документации и (или) документации об аукционе при раз‑

мещении
муниципального заказа»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 

№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги»По разъяснению положений конкурсной документации и (или) документации 
об аукционе при размещении муниципального заказа», утвержденный постановлением 
Администрации поселения от 28.06.2012 № 194, изложив в новой редакции:

— пункт 3.1. «максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо‑
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници‑
пальной услуги составляет 15 минут.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.03.2014  № 72
О внесении изменений в постановление
Администрации Кузнечихинского сельского
поселения от 28.06.2012 № 190 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по оформлению ордеров
на производство земляных работ на территории
Кузнечихинского сельского поселения»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 

№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «По оформлению ордеров на производство земляных работ на территории 
Кузнечихинского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 
поселения от 28.06.2012 № 190, изложив в новой редакции:

— пункт 2.12. «максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо‑
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници‑
пальной услуги составляет 15 минут.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 73
О внесении изменений в постановление
Администрации Кузнечихинского сельского
поселения от 14.04.2011 № 92 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги выдача градостроительного
плана земельного участка»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 

№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный по‑
становлением Администрации поселения от 14.04.2011 № 92, изложив в новой редакции:

— пункт 2.11.1. Время ожидания в очереди при личном обращении застройщика (пред‑
ставителя застройщика) за получением консультации не должно превышать 15 минут

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.03.2014  № 96
О внесении изменений в постановление
Администрации Кузнечихинского сельского
поселения от 28.06.2012 № 195 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению
информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 

№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, на‑
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», 
утвержденный постановлением Администрации поселения от 28.06.2012 № 195, изложив 
в новой редакции:

— пункт 2.13. «максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо‑
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници‑
пальной услуги составляет 15 минут.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 74
О внесении изменений в постановление
Администрации Кузнечихинского сельского
поселения от 05.04.2012 № 99 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении 

муниципального
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения»»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 

№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения», утвержденный постановлением Администрации поселения 
от 05.04.2012 № 99, изложив в новой редакции:

— пункт 2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
«максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му‑

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 75
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 05.04.2012 № 100 «Об утверждении Административного регламен‑
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении му‑
ниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас‑
положенных на территории поселения»», утвержденный постановлением Администрации 
поселения от 05.04.2012 № 100, изложив в новой редакции:

— пункт 3.2.2. «При предоставлении документов лично застройщиком, специалист, 
уполномоченный принимать документы, знакомиться с комплектом документов, определя‑
ет их соответствие установленным требованиям.

· Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут»
2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑

зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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От 17.03.2014  № 76
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 191 «Об утверждении Административного регла‑
мента по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия раз‑
решения на строительство»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство», утвержденный по‑
становлением Администрации поселения от 28.06.2012 № 191, изложив в новой редакции:

— пункт 2.10.1. «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем до‑
кументов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 77
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сельско‑

го поселения от 28.06.2012 № 185 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту 
капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства)»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. 
незавершенного строительства)», утвержденный постановлением Администрации поселе‑
ния от 27.06.2012 № 185, изложив в новой редакции:

— пункт 10.2. «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем доку‑
ментов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

 
Администрация

Кузнечихинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.03.2014  № 78
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 196 «Об утверждении Административного регламен‑
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от‑
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз‑
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утверж‑
денный постановлением Администрации поселения от 28.06.2012 № 196, изложив в новой 
редакции:

— пункт 2.7 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем докумен‑
тов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного лица 
(ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 79
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сельско‑

го поселения от 28.06.2012 № 197 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на услов‑
но разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства», утвержденный постановле‑
нием Администрации поселения от 28.06.2012 № 197, изложив в новой редакции:

— пункт 2.7 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем докумен‑
тов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного лица 
(ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 80
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 198 «Об утверждении Административного регламен‑
та по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению сведений об ор‑
ганизациях, выдающих технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «по предоставлению сведений об организациях, выдающих технические усло‑
вия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно‑технического 
обеспечения», утвержденный постановлением Администрации поселения от 28.06.2012 
№ 198, изложив в новой редакции:

— пункт 2.13 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем доку‑
ментов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 81
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 200 «Об утверждении Административного регла‑
мента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, необходимых 
для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а так‑
же выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласова‑
нии»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согла‑

совании или об отказе в согласовании», утвержденный постановлением Администрации 
поселения от 28.06.2012 № 200, изложив в новой редакции:

— пункт 2.12 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем доку‑
ментов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 82
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 201 «Об утверждении Административного регла‑
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду муни‑
ципального имущества казны»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества казны», утвержденный по‑
становлением Администрации поселения от 28.06.2012 № 201, изложив в новой редакции:

— пункт 2.10 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем доку‑
ментов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 83
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 202 «Об утверждении Административного регламен‑
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об оче‑
редности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме‑
щений на условиях социального найма», утвержденный постановлением Администрации 
поселения от 28.06.2012 № 202, изложив в новой редакции:

— пункт 3.3.1. (п. п. 3) «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
документов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностно‑
го лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 84
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 203 «Об утверждении Административного регла‑
мента по предоставлению муниципальной услуги «по организации установления, 
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «по организации установления, возобновления, расчета, перерасчета и выпла‑
ты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности», утверж‑
денный постановлением Администрации поселения от 28.06.2012 № 203, изложив в новой 
редакции:

— пункт 2.15 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем доку‑
ментов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2014  № 85
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сельско‑

го поселения от 11.07.2011 № 165 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль‑
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации по‑
селения от 11.07.2011 № 165, изложив в новой редакции:

— пункт 2.11 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем доку‑
ментов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.03.2014  № 93
О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения от 28.06.2012 № 199 «Об утверждении Административного регламен‑
та по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не‑
жилого помещения в жилое помещение»»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 
№ 300‑р «Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные ре‑
гламенты предоставления государственных услуг»,Администрация Кузнечихинского сель‑
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муници‑
пальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением Администрации поселения от 28.06.2012 № 199, изложив 
в новой редакции:

— пункт 2.12 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем доку‑
ментов на предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема должностного 
лица (ответственного исполнителя) администрации — 15 минут»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической га‑
зете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации по‑
селения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации поселения Чистякову Г. Б.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО В. В. Комяков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2014 года  № 57
Об объявлении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ивняков‑

ского сельского поселения за 2013 год
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивняковского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в Ивняковском 
сельском поселении, утвержденным решением Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 31.01.2006 г. № 2, Администрация Ивняковского сельского посе‑
ления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ивняковского сель‑

ского поселения за 2013 год.
2. Публичные слушания состоятся 18 апреля 2014 г. в 14.00 в здании Администрации 

Ивняковского сельского поселения (Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, 
ул. Центральная, д. 4а, актовый зал).

3. Заинтересованные лица до 17.04.2013 г. могут представлять замечания, предложе‑
ния, заявления (далее — обращения) в отношении отчета об исполнении бюджета Ивня‑
ковского сельского поселения за 2013 год в:

— письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»):

— по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ив‑
няки, ул. Центральная 4а — Ивняковский сельский округ; 150508, Ярославская область, 
Ярославский район, с. Сарафоново д. 51 — Бекреневский сельский округ; тел. / факс (4852) 
45‑36‑32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);

— по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru);
— в устной форме.
Обращение в рамках проводимых публичных слушаний, поступившее в Администрацию 

Ивняковского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в соответствую‑
щем журнале.

4. Отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2013 год раз‑
местить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети 
Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а так‑
же разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения 
в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2014 года  № 58
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муници‑

пальной услуги по присвоению почтового адреса объекту капитального строитель‑
ства (в т. ч. незавершенного строительства), утвержденный постановлением Ад‑
министрации Ивняковского сельского поселения от 28.05.2012 г. № 99 (в редакции 
постановлений от 07.06.2012 г. № 110, от 14.11.2012 г. № 213)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администра‑
ции Ивняковского сельского поселения от 26.07.2011 г. № 112 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль‑
ных услуг», в целях совершенствования работы по предоставлению муниципальных услуг 
Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муни‑

ципальной услуги по присвоению почтового адреса объекту капитального строительства 
(в т. ч. незавершенного строительства), утвержденный постановлением Администрации 
Ивняковского сельского поселения от 28.05.2012 г. № 99 (в редакции постановлений 
от 07.06.2012 г. № 110, от 14.11.2012 г. № 213):

1.1. пункт 2.7.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В случае присвоения адреса новому объекту недвижимости:

№ 
п / п

Документы и информация, которые 
заявитель должен представить само‑

стоятельно

Документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межве‑
домственного информационного 

взаимодействия

Примечание

11

Учредительные документы;
документ, удостоверяющий полномочия 
на подачу заявления (приказ о назначе‑

нии руководителя или доверенность) 

Свидетельство о государственной 
регистрации; свидетельство о по‑

становке на налоговый учет

Для юридиче‑
ских лиц

Документ, удостоверяющий личность 
гражданина — для физических лиц 

(в т. ч. доверенность, если заявление 
подает доверенное лицо) 

Для физиче‑
ских лиц

2

Кадастровый паспорт объекта не‑
движимости

или технический паспорт объекта 
недвижимости (не старше 5 лет) 

или технический план здания

3

Правоустанавливающие документы 
на объекты недвижимости, права на ко‑
торые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним

Правоустанавливающий документ 
на земельный участок

4
Кадастровый паспорт земельного 

участка (выписка из государственного 
кадастра недвижимости) 

».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняков‑

ского сельского поселения Михайлова В. А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а так‑

же разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения 
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения Цуренкова И. И

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников Администрации Ивняковского сельского поселения, 

работников МУ «Комплексный центр развития поселения» и фактических затратах 
бюджета поселения на их денежное содержание за IV квартал 2013 г.

(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Ивняковского 
сельского поселения за 4 квартал 2013 года, составила 1198.0 тыс. руб. при общей фак‑
тической среднемесячной численности 11 человек, в том числе по муниципальным слу‑
жащим 957,9 тыс. руб. и 10 человек соответственно. Из числа работников Администрации 
по состоянию на 01.01.2013 г. — 1 работник содержался за счет средств вышестоящих 
бюджетов (на выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) — 64,6 тыс. руб.

Заработная плата, фактически начисленная работникам Муниципального учреждения 
«Комплексный центр развития поселения» за 4 квартал 2013 года, составила 1329,2 тыс. 
руб. при общей фактической среднемесячной численности 25 человек.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля 2014 года  № 71
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории — земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:204401:370, площадью 75 113 кв. м, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с / с, д. 
Губцево

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. 
№ 129 «Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке террито‑
рии Ивняковского сельского поселения», учитывая заявление ООО «Руф Стайл Констрак‑
шен» от 01.04.2014 г. № 683, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории земельного участ‑

ка с кадастровым номером 76:17:204401:370, площадью 75 113 кв. м, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с / с, д. Губцево.

2. Физические или юридические лица (далее — заинтересованные лица) вправе пред‑
ставить в Администрацию Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, ул. Централь‑
ная, д. д. 4а) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 10 
дней со дня опубликования постановления.

Предложения представляются
в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»):

— по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, 
ул. Центральная, д. 4а, тел. / факс (4852) 45‑36‑32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);

— по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru);
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 в устной форме.
Предложение заинтересованного лица подлежит обязательной регистрации в соответ‑

ствующем журнале.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а так‑

же разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2014 года  № 72
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории — земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:204401:371, площадью 37 015 кв. м, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с / с, д. 
Губцево

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. 
№ 129 «Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке террито‑
рии Ивняковского сельского поселения», учитывая заявление ООО «Руф Стайл Констрак‑
шен» от 01.04.2014 г. № 683, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории земельного участ‑

ка с кадастровым номером 76:17:204401:371, площадью 37 015 кв. м, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с / с, д. Губцево.

2. Физические или юридические лица (далее — заинтересованные лица) вправе пред‑
ставить в Администрацию Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, ул. Централь‑
ная, д. д. 4а) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 10 
дней со дня опубликования постановления.

Предложения представляются
‑ в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»):

— по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, 
ул. Центральная, д. 4а, тел. / факс (4852) 45‑36‑32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);

— по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru);
‑ в устной форме.
Предложение заинтересованного лица подлежит обязательной регистрации в соответ‑

ствующем журнале.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а так‑

же разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2014 года  № 73
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории — земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:204401:372, площадью 1 188 157 кв. м, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с / с, 
д. Губцево

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. 
№ 129 «Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке террито‑
рии Ивняковского сельского поселения», учитывая заявление ООО «Руф Стайл Констрак‑
шен» от 01.04.2014 г. № 683, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории земельного участ‑

ка с кадастровым номером 76:17:204401:372, площадью 1 188 157 кв. м, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с / с, д. Губцево.

2. Физические или юридические лица (далее — заинтересованные лица) вправе пред‑
ставить в Администрацию Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, ул. Централь‑
ная, д. д. 4а) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 10 
дней со дня опубликования постановления.

Предложения представляются
‑ в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»):

— по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, 
ул. Центральная, д. 4а, тел. / факс (4852) 45‑36‑32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);

— по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru);
‑ в устной форме.
Предложение заинтересованного лица подлежит обязательной регистрации в соответ‑

ствующем журнале.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а так‑

же разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение к Постановлениям администрации
Ивняковского сельского поселения 

 № 71,72,73 от 01.04.2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального 
района Ярославской области

 второй созыв
РЕШЕНИЕ №350  26.03.2014
О внесении изменений 
и дополнений в решение 
Муниципального Совета 
Заволжского сельского 
поселения Ярославского 
муниципального района
 Ярославской  области 
второго созыва 
от 27.11.2013 №325
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2006 №131‑ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях комплексного социально‑экономического развития 
Ярославского муниципального района, Муниципальный Совет Заволжского 
сельского поселения РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального 
Совета Заволжского сельского поселения  Ярославского муниципального 
района  Ярославской области второго созыва от 27.11.2013 №325:

1.1. Отменить приложенный картографический материал, фиксирующий 
прохождение границы, согласно Приложению 2 к решению Муниципального 
Совета Заволжского сельского поселения  Ярославского муниципального 
района  Ярославской области второго созыва от 27.11.2013№325.

1.2. Приложение 2  к решению Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения  Ярославского муниципального района  Ярославской 
области второго созыва от 27.11.2013№325 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Дополнить решение  картографическим материалом, фиксирующим 
прохождение границы, приложениями 3,4,5 (прилагаются).

3. Согласовать картографический материал, фиксирующий прохождение 
границы, согласно приложениям 2,3,4,5 (прилагаются).

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер». 
5. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Заволжского 
 сельского поселения второго созыва 

 В.И. Дубровина

Глава Заволжского сельского поселения  
Н.И Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области второй 
созыв

РЕШЕНИЕ
26.03.2014  № 347
«О внесении изменений 
в Решение Муниципального 
Совета Заволжского сельского
поселения от 23.09.2009 г. № 201
«Об установлении земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 334‑ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 За‑
кона РФ «О налогах на имущество физических лиц», Уставом Заволжского 
сельского поселения Муниципальный Совет Заволжского сельского посе‑
ления

РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Муниципального Совета Заволжского сель‑

ского поселения от 23.09.2009 г. № 201 «Об установлении земельного на‑
лога»:

Внести изменения в пункт 4 Решения и изложить его в следующей ре‑
дакции:

«Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков — физических 
лиц не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым пе‑
риодом, на основании налогового уведомления, направленного налоговым 
органом».

Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
Настоящее решение вступает в силу 1 января 2015 г., но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования на‑
стоящего решения и не ранее 1‑го числа очередного налогового периода.

Председатель муниципального Совета ЗСП второго созыва В.И. 
Дубровина

Глава Заволжского  сельского поселения  

Н.И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области второй созыв

РЕШЕНИЕ
 26.03.2014  №351
Об отмене решения
 Муниципального Совета
 Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО 
от 22.09.2010г№50 
«О порядке признания безнадежными к взысканию и списании недо‑

имки и задолженности по пеням и штрафам»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции», Устава Заволжского сельского поселения, согласно ч.5 ст.59 Нало‑
гового Кодекса РФ    Муниципальный  Совет Заволжского сельского по‑
селения р е ш и л:

1.Отменить решение Муниципального Совета Заволжского сельского по‑
селения от 22.09.2010г. №50 «О порядке признания безнадежными к взы‑
сканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам»

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3.Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубли‑

кования.

Председатель Муниципального Совета Заволжского сельского 
 поселения второго созыва  

В.И.Дубровина 

Глава Заволжского сельского поселения   
Н.И Ашастина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2014  № 103
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования земельного
 участка с кадастровым номером 
76:17:107101:1551, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Гавриловский 
сельский округ, д. Полесье
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде‑

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, Рекомендациями Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
от 17.03.2014 г. вх. № 591, Администрация Заволжского сельского поселе‑
ния п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Клабукову Е. А. разрешение на условно разрешенный 
вид использования — «многоквартирные жилые дома до 3 этажей (включи‑
тельно)» земельного участка общей площадью 9220 кв. м. с кадастровым 
номером 76:17:107101:1551, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье.

2. В течение 10 дней с даты подписания:
2.1 Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агро‑

курьер»;
2.2 Уведомить Клабукова Е. А. о принятом решении.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения И. К. Бурлакову.
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского  сельского поселения 

Н. И. Ашастина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 апреля 2014 года  № 74
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории — земельного участка 

с кадастровым номером 76:17:168701:1157, площадью 996 922 кв. м, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с \ п

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени‑
ем Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. № 129 «Об обеспече‑
нии подготовки и утверждения документации по планировке территории Ивняковского сельского по‑
селения», учитывая заявление от Казенного Предприятия ЯО «Агентства инвестиций и кластерного 
развития» 02.04.2014 г. № 696, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории земельного участка с када‑

стровым номером 76:17:168701:1157, площадью 996 922 кв. м, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Ивянковское с \ п.

2. Физические или юридические лица (далее — заинтересованные лица) вправе представить 
в Администрацию Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, ул. Центральная, д. д. 4а) свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 10 дней со дня опубликования поста‑
новления.

Предложения представляются
‑в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъявля ٭

емым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»):

— по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Цен‑
тральная, д. 4а, тел. / факс (4852) 45‑36‑32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);

— по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru);
.в устной форме ٭
Предложение заинтересованного лица подлежит обязательной регистрации в соответствующем 

журнале.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме‑

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Во исполнение Постановления Правительства
 РФ № 1140 от 30.12.2009 года 

“Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими

 деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии” ОАО “Скоково” 

публикует информацию об основных показателях 
финансово – хозяйственной 

 деятельности в сфере 
захоронения твердых бытовых отходов  за 2013 год.

Показатели 

Ед. изм.
ТБО (россыпь и 
крупногаба‑рит‑

ные )
ТБО       Брикеты

количество,
сумма

количество,
сумма

Объем принятых на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов за 2012 год тыс.м3 592,1 166,0

1. Выручка тыс.руб. 33270,1 12407,2

2. Себестоимость тыс.руб. 31306,7 13001,4

в том числе

2.1 оплата труда и отчисления на соц.нужды 
основного производственного персонала тыс.руб. 6248,1 1751,9

Среднесписочная численность основного про‑
изводственного персонала чел. 20 6

2.2 амортизация основных производственных 
средств и лизинг имущества, используемого в 

технологическом процессе 
тыс.руб. 1199 336,2

2.3 ремонт основных производственных 
средств тыс.руб. 2920 818,8

2.4 горюче – смазочные материалы тыс.руб. 3795 1064,1

2.5 расходы по содержанию полигонов тыс.руб. 3892,5 1091,4

2.6 расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 3785,2 1061,4

Расходы по разгрузке брикетов тыс.руб. 0 2946,1

2.7 общехозяйственные расходы, тыс.руб. 9466,9 3931,5

2.8 Валовая прибыль тыс.руб. 1963,4 ‑594,2

2.9 Чистая прибыль тыс.руб. 1306,0 0,0

из нее на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной про‑

граммой по развитию системы (объектов) 
утилизации твердых бытовых отходов 

тыс.руб. 0,0 0,0

3.0 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 7935,8 7935,8

в том числе за счет ввода в эксплуатацию 

основных фондов тыс.руб. 7935,8 7935,8

Примечание :

Выручка от регулируемой деятельности со‑
ставляет 38,8 % от совокупной выручки 

 по предприятию за отчетный период.

Инвестиционной программы в 2013 году не 
было.

Извещение 
о проведении согласования границ  земельных участков

Кадастровым инженером, Калинниковой Марией Александровной, номер квалификаци‑
онного аттестата 76‑13‑360, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев 
и К*», адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева 22 пом. 1, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. (4852) 20‑80‑60, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:60, находящегося в общей до‑
левой собственности в границах бывшего ТОО «Щедрино» Ярославского района, расположен‑
ного по адресу: обл. Ярославская, Ярославский р‑н, выполняются кадастровые работы по согла‑
сованию границ земельных участков выделенных в счет долей в общей долевой собственности, 
расположенных в Ярославской области, Ярославском районе, у д. Алексеевское; у подъезда к д. 
Алексеевское; у промышленной зоны в районе д. Бегоулево; у д. Еремеевское; у д. Климовское; 
у д. Руденки; у д. Руденки в зоне линейных инженерных сооружений; у д. Цеденево; у п. Щедри‑
но; у д. Ямищи; у д. Ямищи, за ЛЭП; напротив д. Еремеевское; в районе д. Еремеевское; в рай‑
оне д. Климовское в зоне линейных инженерных сооружений; в районе д. Петровское; в районе 
промышленной зоны у д. Бегоулево; к востоку от д. Ямищи в зоне линейных инженерных со‑
оружений; к востоку от д. Внуково; к западу д. Климовское; к северу от д. Климовское; к югу 
от д. Ямищи и д. Цеденево; к югу от д. Климовское; с юга у д. Руденки; на юг от д. Климовское; 
на юго‑восток от д. Цеденево; на территории Карабихского с / п; в массиве между д. Сенчуго‑
во, д. Внуково, д. Афинеево и д. Петровское; в массиве между д. Сенчугово и д. Климовское; 
в массиве у д. Алексеевское, д. Ямищи, д. Цеденево; в массиве между д. Руденки д. Бегоулево.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «НПП «Коптев и К*», директор Коптев Алек‑
сандр Николаевич, адрес — г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1, тел. (4852) 20‑80‑60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1 «05» мая 2014 г. в 10 часов 00 минут. С про‑
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» 
апреля 2014 г. по «05» мая 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

— земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в када‑
стровых кварталах 76:17:000000, 76:17:144401, 76:17:134501, 76:17:130501 — д. Цеденево, 
76:17:130601 — д. Ямищи, 76:17:133701 — д. Еремеевское, 76:17:130201 — д. Корюково, 
76:17:130401 — д. Алексеевское, 76:17:141601 — д. Климовское.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Егоровой Анастасией Олеговной, ФГУП «Ростехинвентаризация 
— Федеральное БТИ» квалификационный аттестат № 76‑13‑377, адрес: 150035, Ярославская 
обл., г. Ярославль, ул. Калинина д. 35 кв. 95, e‑mail: egorova_ao@bti76.ru; тел. 8‑915‑976‑50‑67, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади зе‑
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 76:17:181101:15, участок расположен по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Бе‑
креневский с / о, д. Молозиново

— 76:17:181101:44, участок расположен по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Бе‑
креневский с / о, д. Молозиново, д. 20

Заказчиком работ является Шапыгин Александр Дмитриевич. Адрес: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, д. Молозиново, д. 20. Тел. 8‑910‑970‑35‑09

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе‑
мельных участков состоится по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Фёдоров‑
ская, д. 78, каб. 322, 5 мая 2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Фёдо‑
ровская, д. 78, каб. 322. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе‑
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 
апреля 2014 г. по 30 апреля 2014 г. по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая 
Фёдоровская, д. 78, каб. 322.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале № 76:17:181101

На согласования местоположения границ земельных участков приглашаются все заинтере‑
сованные лица, земельные участки которых являются смежными с уточняемыми земельными 
участками.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ‑
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение
Кадастровым инженером Гришиной Ниной Юрьевной, почтовый адрес: г. Ярославль, 

ул. Автозаводская, д. 97, кв. 29, телефон: 97‑06‑37,30‑78‑23, 8‑920‑145‑61‑25, квалификаци‑
онный аттестат № 76‑11‑240, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский с / с, д. Семеново в связи с образо‑
ванием двух земельных участков путем уточнения земельного участка с кадастровым номе‑
ром № 76:17:105901:12. Заказчиком кадастровых работ является: Николаева Наталия Алек‑
сандровна, г. Ярославль, пр. Октября, д. 34 / 21, кв. 94, телефон: 89092785989, 89109747751. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8 05.05.2014. в 15.00 часов. С проектом меже‑
вого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 03.04.2014 г. по 05.05.2014 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями кото‑
рых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки всех заинтересован‑
ных лиц, расположенные в кадастровом квартале 76:17:105901, граничащие с формируемым 
земельным участком. При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах 
на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140; адрес: 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1; e‑mail: 
kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8‑ (4852) — 73‑05‑71 подготавливается проект межевания в отно‑
шении земельного участка выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, между д. Мигачево и д. Исако‑
во. Заказчиком кадастровых работ является Захваткин Сергей Иванович, почтовый адрес: 
г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 9, кв. 19, телефон 42‑11‑18. В соответствии со ст. 13, 13_1, 14 
№ 101‑ФЗ «Об обороте земель с / х назначения» уведомляю всех заинтересованных лиц, в том 
числе участников общей долевой собственности на земельный участок с К№ 76:17:115201:38, 
органы местного самоуправления о порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече‑
нии 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». Обоснованные возражения от‑
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
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 Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140; 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 об‑
разованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственно‑
сти на земельный участок с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, между д. Мигачево и д. Исако‑
во. Заказчиком кадастровых работ является Захваткин Сергей Иванович, почтовый адрес: 
г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 9, кв. 19, телефон 42‑11‑18. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 05.05.2014 г. в 10:00. С про‑
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, 
оф. 1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. Возражения по проекту межевого плана 
и требования по согласованию местоположения границ земельного участка на местности при‑
нимаются с 03.04.2014 г. по 13.04.2014 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 Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140; адрес: 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1; e‑mail: 
kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8‑ (4852) — 73‑05‑71 подготавливается проект межевания в отно‑
шении земельного участка выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, между д. Мигачево и д. Исаково. 
Заказчиком кадастровых работ является Захваткина Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: г. 
Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 11, кв. 50, телефон 47‑09‑15. В соответствии со ст. 13, 13_1, 
14 № 101‑ФЗ «Об обороте земель с / х назначения» уведомляю всех заинтересованных лиц, в том 
числе участников общей долевой собственности на земельный участок с К№ 76:17:115201:38, 
органы местного самоуправления о порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече‑
нии 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». Обоснованные возражения от‑
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
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 Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140; 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 об‑
разованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственно‑
сти на земельный участок с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, между д. Мигачево и д. Исаково. 

Заказчиком кадастровых работ является Захваткина Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: г. 
Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 11, кв. 50, телефон 47‑09‑15. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 05.05.2014 г. в 10:00. С про‑
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, 
оф. 1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения гра‑
ниц земельного участка на местности принимаются с 03.04.2014 г. по 13.04.2014 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 Коптевым Александром Николаевичем, квалификационный ат‑

тестат № 76‑11‑119, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1, e‑mail: koptev_k@mail.ru, 
тел. / факс: (4852) 20‑80‑60, в отношении земельного участка кадастровый № 76:17:113101:35, 
расположенного: Ярославская обл., Ярославский район, Туношенский с / с, д. Бреховская, вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Лепихов Валентин Лаврентьевич, адрес: г. Ярос‑
лавль, Московский пр‑т, д. 119 кв. 60, тел. 8‑906‑632‑29‑92. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургене‑
ва, д. 22, пом. 1 «05» мая 2014 г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1. Возражения по про‑
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель‑
ного участка на местности принимаются с «03» апреля 2014 г. по «04» мая 2014 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки всех заинтересован‑
ных лиц, в том числе расположенные в кадастровом квартале 76:17:113101. (При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑10‑45, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес — г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс — (4852), 
20‑80‑60, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 76:17:000000:172, рас‑
положенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, 
находящийся в границах бывшего СХПК «Север», выполняются кадастровые работы по согла‑
сованию границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Буракова Га‑
лина Федоровна, почтовый адрес: Ярославский район, пос. Дубки, ул. Фестивальная д. 1 кв. 2, 
контактный телефон: 8‑915‑997‑40‑07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, «5» мая 
2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознако‑
миться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «3» апреля 2014 г. по «5» мая 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 22 пом. 1, тел.: (4852) 20‑80‑60. Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: — участки всех заинтересованных лиц, в том 
числе расположенные в Ярославской обл., Ярославском районе, в кадастровых кварталах: 
76:17:153601.76:17:050401 (пос. Дубки),76:17:150705 (д. Черелисино). При проведении согла‑
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровый инженер Чугунова Яна Андреевна, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Респу‑

бликанская, д. 53 / 14, E‑mail: kadastr‑s76@yandex.ru, контактный телефон 8 (4852) 74‑59‑71, 
идентификационный номер квалификационного аттестата № 76‑13‑349, извещает заинтересо‑
ванных лиц о необходимости согласования проектов межевания, размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых из общей долевой собственности земельных участ‑
ков: к№ 76:17:107101:724, Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с / о, в 1750 м 
на север от д. Гаврилово; 76:17:107101:725, Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский 
с / о, в 1700 м на север‑запад от д. Гаврилово, 76:17:107101:726, Ярославская обл., Ярослав‑
ский р‑н, Гавриловский с / о, в 2000 м на северо‑запад от д. Гаврилово, 76:17:107101:727, Ярос‑
лавская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с / о, в 1500 м на северо‑запад от д. Гаврилово, 
76:17:107101:728, Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с / о, в 1300 м на северо‑
запад от д. Гаврилово. Заказчиками работ являются Магина Любовь Александровна адрес: 
Россия, Ярославская область, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 131а, кв. 3, Шкарников Вален‑
тин Сергеевич Россия, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 76 / 26, кв. 
190. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
53 / 14, ООО «Кадастр‑сервис» с 9.00 до 11.00. Обоснованные возражения относительно разме‑
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земель‑
ных участков принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из‑
вещения по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 53 / 14, ООО «Кадастр‑сервис».

Извещение
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собино‑

ва, д. 28,оф. 8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный аттестат № 76‑11‑211, в от‑
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Лютовский сельский округ, д. Мужево, д. 3а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером № 76:17:111801:78. Заказчиками кадастровых работ являются: Андрианова Елена 
Андреевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Титова, д. 16, кв. 41 и Андриа‑
нов Алексей Владимирович, зарегистр. по адресу: г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 18, кв. 100, 
тел. 8‑910‑817‑47‑75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8 5.05.2014 г. в 15.00 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, 
оф. 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельного участка на местности принимаются с 3.04.2014г по 5.05.214 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с правооб‑
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки всех 
заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом квартале 76:17:111801, граничащие 
с формируемым земельным участком. При себе иметь документ удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок.

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№ 76:17:010401:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, Тол‑
бухинский с / с, д. Дубовики, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе‑
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шемякин Дмитрий 
Владимирович, г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 54, кв. 23, т. 89109617703. Собрание за‑
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Ярославль, ул. Республиканская 53 / 14 2‑ой этаж ООО «Кадастр‑сервис» «5» мая 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 требо‑
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с «03» апреля 2014 г. по «05» мая 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑10‑45, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес — г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс — (4852), 
20‑80‑60, в отношении земельного участка, образованного путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 76:17:000000:115, рас‑
положенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории Глебовского 
сельсовета, находящийся в границах СПК «Возрождение», выполняются кадастровые работы 
по согласованию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Муллов 
Александр Александрович, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Красноборская д. 45 / 1 кв. 23, 
контактный телефон: 8‑930‑120‑81‑81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, «5» мая 
2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако‑
миться по адресу: 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 «3» апреля 2014 г. по «5» мая 2014 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, тел.: (4852) 20‑80‑60. Земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границ: — участки всех заинтересованных лиц, 
в том числе расположенные в Ярославской обл., Ярославском районе, в кадастровых кварта‑
лах: 76:17:054001, 76:17:021001 (д. Муровино). (При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок).

Извещение
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 

г. Ярославль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru выполняются кадастровые работы в от‑
ношении нижеперечисленных земельных участков:

1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:033403:82, расположенный по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский с / о, д. Кузнечиха. Заказчиком када‑
стровых работ является Новожилова Гюллара Владимировна, адрес: г. Ярославль, просп. 
Машиностроителей, д. 22, кв. 13, тел. 8‑915‑978‑00‑00.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Кузнечихинское с / п, с. Медягино.Заказчиком кадастровых работ является Федотова Тамара 
Алексеевна, адрес: Г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 5, кв. 26, тел. (4852) 73‑67‑12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит‑
ся по адресу нахождения ИП «06» мая 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельно‑
го участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» апреля 2014 г. по «04» мая 2014 г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы — земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные Ярос‑
лавском районе Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными участками. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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О
тдел ГИБДД Ярославского ОМВД России ин-
формирует, что в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог в весенний период 2014 года 

вводятся временные ограничения движения транс-
портных средств с грузом или без груза, следующих 
по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, от-
носящимся к собственности Ярославской области, а 
также по улично-дорожной сети города Ярославля, 
путем установки соответствующих дорожных знаков 
и табличек. 

В соответствии с п. 23.5 ПДД РФ и действующим 
порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в период введения временных 
ограничений (весенний период) движение транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на 
ось которых превышает предельно допустимые на-
грузки, установленные актом о введении ограничения, 
осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ на основании специальных разрешений.  

Временные ограничения движения транспортных 

средств в указанный период не распространяются: 
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том чис-

ле международные;
на перевозки продуктов питания, кроме алкоголь-

ной продукции и пива, и горюче-смазочных матери-
алов, за исключением перевозок горюче-смазочных 
материалов на заготовительные базы хранения, заго-
товительные склады и (или) к местам их переработки;

на перевозки животных, лекарственных препара-
тов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов;

на перевозки грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий, при введении в установленном 
порядке соответствующих режимов на территории 
области;

на транспортные средства Министерства обороны 
Российской Федерации;

на транспортные средства Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации;

на дорожную технику, выполняющую работы по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, рекон-

струкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального, межмуниципального значения, от-
носящихся к собственности Ярославской области, 
и местного значения, относящихся к собственности 
администраций муниципальных образований Ярос-
лавской области.

На автомобильных дорогах, проходящих по тер-
ритории Ярославской области и города Ярославля, 
установлены следующие сроки вводимых ограничений 
и предельно допустимые параметры нагрузок на ось 
транспортного средства:

- автомобильные дороги общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения, относящие-
ся к собственности Ярославской области: 1 т, 4 т, 6 т, 8 
т, 9 т, 10 т – одиночная ось и 4 т, 12 т, 16 т, 20 т, 22 т, 24 т 
– общее ограничение по массе согласно утвержденного 
перечня автодорог (с 31 марта по 30 апреля 2014 года);  

- улично - дорожная сеть города Ярославля: 4 т, 6 
т, 8 т, 10 т - одиночная ось, согласно утвержденному 
перечню улиц (с 7 апреля по 7 мая 2014 года). 

Временные ограничения движения на улично-до-
рожной сети Ярославской области в весенний период 
2014 года указаны в приложенной таблице. 

ВВодятся ограничения дВижения аВтотранспорта

О перевОзках 
групп детей 
автОбусами

О
тдел ГИБДД Ярослав-
ского ОМВД России 
информирует о том, 
что с 01.01.2014 года 

вступили в силу требования 
постановления правитель-
ства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 
«Об утверждении Правил орга-
низованной перевозки группы 
детей автобусами». Данным 
постановлением установлены 

требования, касающиеся пере-
возок группы детей, а также 
детей-инвалидов, согласно 
которым, для осуществления 
организованной перевозки 
группы детей использует-
ся автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 
10 лет, который соответствует 
по назначению и конструкции 
техническим требованиям 
к перевозке пассажиров. Ав-
тобус должен быть допущен 
в установленном порядке 
к участию в дорожном движе-
нии и оснащен соответствую-
щей аппаратурой спутниковой 
навигации.

В постановлении указан 
перечень необходимых до-
кументов для осуществления 

организованной перевозки 
группы детей, условия оформ-
ления договоров образова-
тельных организаций и сроков 
их оформления, а также усло-
вия сопровождения автобусов 
автомобилем подразделения 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения территориального орга-
на МВД РФ. Указаны обязан-
ности руководителя или долж-
ностного лица, ответственного 
за обеспечение безопасности 
дорожного движения при пере-
возке группы детей по догово-
ру фрахтования, действия ука-
занных лиц при неблагопри-
ятном изменении дорожных 
условий, при использовании 
двух и более автобусов при ор-

ганизованных перевозках 
групп детей. Четко прописаны 
временные рамки и ограни-
чения расстояния перевозок 
в ночные часы.

Следует обратить внима-
ние на то, что согласно по-
становлению правительства 
к управлению автобусами, 
осуществляющими органи-
зованную перевозку группы 
детей, допускаются водители, 
имеющие непрерывный стаж 
работы в качестве водителя 
транспортного средства ка-
тегории «Д» не менее 1 года 
и не подвергавшиеся в течение 
последнего года администра-
тивному наказанию в виде 
лишения права управления 
транспортным средством либо 

административного ареста 
за совершение администра-
тивного правонарушения 
в области дорожного движе-
ния. Медицинский работник 
и старший ответственный 
за организованную перевозку 
группы детей должны нахо-
диться в автобусе, замыкаю-
щем колонну.

При организации перевоз-
ок групп детей руководство-
ваться требованиями поста-
новления правительства РФ 
от 17.12.2013 г. № 1177 «Об ут-
верждении Правил органи-
зованной перевозки группы 
детей автобусами».

Отдел ГИБДД Ярослав-
скго ОМВД России


