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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.05.2014  № 1712
О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 06.02.2014 № 389
«О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей ЯМР
в 2014 году»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 06.02.2014 № 389 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей ЯМР в 2014 году»:
подпункт 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Организовать подвоз детей, нуждающихся в отдыхе, проживающих на территории Ярославского 

муниципального района, к образовательным учреждениям, где организованы лагеря с дневной формой 
пребывания».

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2014  № 1748
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета 

размера безвозмездных бюджетных субсидий на II квартал 2014 года
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011‑2015 годы», региональной программы «Стиму‑
лирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011‑2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9‑п, муниципальной 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославского муници‑
пального района» на 2011‑2015 годы, утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 30.12.2011 
№ 6631, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому муници‑
пальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на II квартал 2014 года в раз‑
мере 32 231 рубль согласно расчету (приложение).

Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ярославского муниципального района  Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 12.05.2014 № 1748

РАСЧЕТ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА II КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Наиме‑
нование 
муници‑
пального 
образо‑
вания

Стои‑
мость
1 кв. 

метра
по ЯО 

(руб.) <*>

Среднеме‑
сячная 
з / плата

по г. Ярос‑
лавлю
(макси‑
мальная 

по области) 
<**> (руб.) 

Сред‑
неме‑
сячная 
з / плата 
по ЯМР 

<**> 
(руб.) 

Понижа‑
ющий 
коэф.

по з / пла‑
те 

(гр. 
4 / гр. 3) 

Пока‑
затель 

жилищной 
обеспечен‑

ти 
по ЯО 
<***>

Пока‑
затель 

жилищной 
обеспе‑

ченности 
по ЯМР 
<****>

Коэф. 
жилищной 
обеспечен‑

ти 
(гр. 6 / гр. 7) 

Расчетная 
стоимость 
1 кв. метра 

жилья
по ЯМР 
(руб.) 

(гр. 2 x 
гр. 5 x 
гр. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ярослав‑
ский 

муници‑
пальный 

район

35968 29071,9 25190,0 0,87 24,8 24,2 1,03 32231

<*> согласно приказа Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 14.04.2014 N 182 / пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2014»

<**> статистические данные;
<***> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯО (31600 тыс. 

кв. м) / численность населения ЯО (1271,7 тыс. чел.);
<****> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯМР 

(1353,83 тыс. кв. м) / численность населения ЯМР (55,89 тыс. чел.).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2014  № 1752
О включении в муниципальный
реестр молодежных и детских
общественных объединений Городской
молодежной общественной организации,
клуб спортивного и интеллектуального
развития «Ородруин»
На основании постановления Главы Ярославского муниципального района от 21.12.2009 № 9648 «О под‑

держке молодежных и детских общественных объединений на территории ЯМР», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в муниципальный реестр молодежных и детских общественных объединений Городской 

молодежной общественной организации, клуб спортивного и интеллектуального развития «Ородруин».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

26.03.2014  № 346
   О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области

В соответствии с положениями Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 396‑ФЗ 
от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе‑
дерального закона № 416‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона № 443‑ФЗ от 28.12.2013 г. «О фе‑
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в соот‑
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, Муниципальный Совет Заволжского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Изложить абзац 1 пункта 4 статьи 12 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муници‑

пального района Ярославской области в следующей редакции:
«4. Выборы депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения проводятся по много‑

мандатным избирательным округам, образуемым на территории Заволжского сельского поселения. Вы‑
боры Главы Заволжского сельского поселения осуществляются по избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Заволжского сельского поселения.».

Признать утратившим силу подпункт 36 пункта 1 статьи 8 Устава Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

Изложить подпункт 22 пункта 1 статьи 8 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области в следующей редакции:

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи‑
менований элементам улично‑дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе‑
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муници‑
пального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;».

Пункт 1 статьи 8 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области 
дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж‑
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

Пункт 1 статьи 9 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссий‑
скими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.».

В подпункте 3 пункта 1 статьи 9.1 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить 
словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Статью 47 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд Заволжского сельского поселения
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Заволжского сельского поселе‑

ния осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Заволжского сельского поселе‑
ния осуществляются за счет средств местного бюджета поселения.».

Отменить решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области № 256 от 19.12.2012 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского

муниципального района Ярославской области», решение Муниципального Совета Заволжского сель‑
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области № 299 от 19.06.2013 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муници‑
пального района Ярославской области».

Направить изменения и дополнения, внесенные настоящим решением в Устав Заволжского сельского 
поселения, на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области.

Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» после государствен‑
ной регистрации и вступает в силу после его опубликования, а в части, касающейся пунктов 3 настоящего 
решения, с 01.07.2014 г.

Председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения второго созыва 
В. И. Дубровина

Глава Заволжского сельского поселения Н. И Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 апреля 2014 года  № 83
О запрете выжигания сухой
травянистой растительности
на территории Ивняковского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», зако‑

ном Ярославской области от 07.12.2004 г. № 52‑з «О пожарной безопасности в Ярославской области», 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режи‑
ме» в связи с повышением вероятности возникновения очагов природных (лесных, торфяных) пожаров 
и перехода огня на объекты экономики, жилого фонда и в целях повышения уровня пожарной безопасно‑
сти населенных пунктов на территории Ивняковского сельского поселения Администрация Ивняковского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности на территории Ивняковского сельского по‑

селения, на землях, независимо от формы их собственности без специального разрешения Администра‑
ции Ивняковского сельского поселения.

2. Обеспечить информирование населения через СМИ, объявления, бюллетени, о соблюдении правил 
пожарной безопасности.

3. Осуществлять мониторинг текущей обстановки и в случае выявления очагов пожаров природного 
характера, предпосылок возникновения ЧС на территории Ивняковского сельского поселения принимать 
меры к их ликвидации и незамедлительно информировать диспетчера ЕДДС ЯМР по телефону 25‑06‑06

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на официаль‑
ном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2014 года  № 77
О проведении месячника пожарной безопасности на территории Ивняковского сельского посе-

ления
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», законом 

Ярославской области от 07.12.2004 г. № 52‑з «О пожарной безопасности в Ярославской области», распо‑
ряжением Губернатора Ярославской области от 27.03.2014 г. № 112‑р «О проведении месячника пожарной 
безопасности на территории Ярославской области», в целях повышения уровня пожарной безопасности 
населенных пунктов на территории Ивняковского сельского поселения и совершенствования знаний на‑
селения в области пожарной безопасности Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 апреля 2014 года месячник пожарной безопасности на территории Ивняковского сель‑

ского поселения.
2. Разработать и утвердить план проведения месячника пожарной безопасности на территории Ивняков‑

ского сельского поселения (приложение № 1).
3. Совместно с руководителями предприятий и учреждений обеспечить реализацию первичных мер по‑

жарной безопасности.
4. Обеспечить информирование населения через СМИ, объявления, бюллетени, о соблюдении правил 

пожарной безопасности.
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на официаль‑

ном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского 

сельского поселения.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Ивняковского сельского поселения
от 01.04.2014 г. № 77

П Л А Н
проведения месячника пожарной безопасности

на территории Ивняковского сельского поселения

№№
п / п Наименование мероприятий Время

проведения
Ответственный
за исполнение

Отметка о вы‑
полнении

1

Провести заседание КЧС и ОПБ по вопро‑
су: «Подготовка и проведение месячника 

пожарной безопасности на территории 
поселения»
подготовке

март

Председатель
КЧС

Глава
поселения

2 Принять участие в заседании КЧС и ОПБ 
ЯМР До 1 апреля ЯМР

3

Организовать и провести инструктажи 
по соблюдению требований пожарной 
безопасности с настоятелями храмов 

и церквей, работающих на территории 
Ивняковского сельского поселения 

при подготовке к празднованию Пасхи. 

До 10 апреля
Специалист

по делам
ГО, ЧС и ОПБ

4
Совещание с руководителями дачных ко‑
оперативов и садоводческих товариществ 

по вопросу предупреждения пожаров

в течение
апреля

Председатель
КЧС

Глава
поселния

5

Проверка совместно с представителями 
ГПН пожароопасных объектов и объ‑

ектов с массовым пребыванием людей, 
населённых пунктов, расположенных 

в непосредственной близости к лесным 
массивам и торфяным участкам, на пред‑

мет их готовности к пожароопасному 
периоду

в течение
апреля

‑// —
ГПН

6

Проведение занятий (бесед) в общеоб‑
разовательных учреждениях (школах, 
д / садах) по теме: «Основы пожарной 

безопасности» 

18‑29.04 ‑// —

7
Тренировки по эвакуации, по пожарной 

тревоге в образовательных учреждениях, 
на ОЭ

‑// —
‑// —

руководители
ОЭ

8

Провести беседы со старостами по во‑
просам соблюдения ППБ и выполнения 
постановления Главы Ивняковского СП 

№ 21 от 18.06.06 г. 

Апрель‑май Специалист
по делам

ГО, ЧС и ОПБ

9

Совместно с представителями правоохра‑
нительных органов провести проверку жи‑

лых домов, принадлежащих гражданам, 
отнесённым к группе риска, на предмет 

пожарной безопасности

Апрель‑май
‑// —

Афана‑
сьев Д. А. 

10
Обследовать естественные и ис‑

кусственные водоёмы с оформлением 
соответствующего реестра

май
Специалист

по делам
ГО, ЧС и ОПБ

11
Очистка территорий объектов, НП от му‑

сора и сухостоя. Не допускать проведение 
палов сухой травы, мусора в границах НП

В течении
апреля

‑// —
старосты

12

Провести совместную проверку с пред‑
ставителями управляющих компаний, 

ТСЖ и т. п., объектов жилого фонда, в том 
числе домов с низкой устойчивостью 

при пожарах, обратив особое внимание 
на техническую укреплённость входов 

в подвалы и чердаки

‑// —

‑// —
представители 
управляющих 

компаний, 
ТСЖ

13

Доведение информации до населения 
о пожарной обстановке и ходе про‑

ведения месячника ПБ на территории 
Ивняковского СП через СМИ (районная 
газета «Агрокурьер», «Новый вестник»), 

Интернет, бюллетени, памятки и т. п. 

В течении
апреля

Специалист
по делам

ГО, ЧС и ОПБ

14

Предоставлять отчётные материалы 
о проделанной работе для обобщения 

в ГУ МЧС по Ярославской области 
для рассмотрения на заседании КЧС 

и ОПБ области

Каждый 
четверг ‑‑// —

15 Подведение итогов До 8.05

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2014 года  № 168
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского сель-

ского поселения от 18.12.2013 г. № 156 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 18.12.2013 г. № 156 

«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го‑
дов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 решения изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 45 338 255 рублей.»
пункт 1.2 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 65 065 896,56 рублей.»
1.2. пункт 1.3 решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Дефицит бюджета поселения 19 727 641,56 рублей.»
1.2. приложения к решению 1, 3,6,9 изложить в редакции приложений
1,3, 6,9 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 

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

сам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2014 года  № 170
Об отмене решения Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 30.08.2013 г. 

№ 140 «О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей на территории Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 416‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации», Уставом Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципальный Совет Ивняков‑
ского сельского поселения ЯМР ЯО

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 30.08.2013 г. № 140 

«О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных ло‑
терей на территории Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офици‑
альном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Ивняковского сельского поселе‑
ния — Михайлова Владимира Александровича.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2014 года  № 171
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг, предостав-

ляемых Муниципальным учреждением «Ивняковский культурно-спортивный центр» Ивняковского
сельского поселения ЯМР ЯО
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального учреждения «Ивняковский 
культурно‑спортивный центр», Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг, предоставляемых Муни‑

ципальным учреждением «Ивняковский культурно‑спортивный центр» Ивняковского сельского поселения 
ЯМР ЯО (Приложение 1).

2. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным учреждением «Ивняковский 
культурно — спортивный центр» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения

от 25.04.2014 г. № 171
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
предоставляемых Муниципальным учреждением
«Ивняковский культурно-спортивный центр»

Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ от 09.10.1992 года № 3612‑1 «Основы законодательства Россий‑
ской Федерации о культуре», Уставом муниципального учреждения «Ивняковский культурно‑спортивный 
центр» и другими нормативными актами, регулирующими отношения между потребителем и исполните‑
лем при оказании платных услуг в сфере досуговой деятельности. Положение разработано в целях за‑
щиты прав потребителей культурных услуг, совершенствования правового регулирования деятельности 
в области культуры, развития платных услуг в сфере культуры.

Настоящее положение устанавливает порядок планирования, использования, учета и отчетности дохо‑
дов от оказания платных услуг муниципальным учреждением «Ивняковский культурно‑спортивный центр» 
(далее — Учреждение), права и обязанности исполнителей и потребителей платных услуг.

1.2. Платные услуги являются частью деятельности Учреждения, регулируются статьей 47 Закона РФ 
от 09.10.1992 года № 3612‑1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и не могут 
быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюджета.

1.3. Платные услуги — это услуги, предоставляемые Учреждением независимо от ведомственной под‑
чиненности потребителям для удовлетворения их культурных потребностей.

1.4. Потребители — это граждане и юридические лица, получающие дополнительные платные услуги.
1.5. Виды платных услуг определяются в соответствии с направлениями уставной деятельности, со‑

гласно Перечня услуг и сроков их введения, которые ежегодно утверждаются руководителем Учреждения.
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1.6. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, Учреждение устанавливает самостоятельно 
и утверждает на Муниципальном Совете Ивняковского сельского поселения, кроме случаев, когда пред‑
усмотрено государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды услуг.

1.7. Стоимость платных услуг может быть пересмотрена по инициативе Учреждения при представлении 
на Муниципальном Совете Ивняковского сельского поселения экономического обоснования необходимо‑
сти изменения стоимости по каждому виду услуг.

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Учреждение не может оказывать платные услуги взамен объёмов основной деятельности, финан‑

сируемой за счёт бюджетных средств.
2.2. К платным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся:
— занятия в кабинетах и помещениях Учреждения: школы, курсы, студии, кружки, любительские объ‑

единения и клубы по интересам;
— вечера отдыха, театрализованные праздники, дискотеки, спектакли, концерты коллективов художе‑

ственной самодеятельности, выставки и выставки — продажи;
— занятия в спортивных залах и на других спортивных площадках;
— занятия в группах по укреплению здоровья (фитнес, единоборства и других);
— проведение спортивно‑массовых мероприятий, спортивных праздников;
— выдача информационных, методических и сценарных материалов;
— фотокопирование, ксерокопирование, звукозапись;
— кино‑видео показ;
— предоставление помещений для проведения занятий, соревнований, мероприятий;
— экскурсионно — туристическая деятельность;
— бытовые и другие услуги.
2.3. Перечень платных услуг с указанием количественных и временных рамок, стоимости услуги утверж‑

дается отдельным решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения на год.
3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг и сроки их введения.
3.2. Учреждение ведет учет предоставляемых платных услуг в соответствии с Инструкцией по бухгал‑

терскому учету в учреждении.
3.3. Учреждение ежегодно самостоятельно составляет смету доходов и расходов от оказания платных 

услуг.
3.4. Доходы от платных услуг планируются Учреждением исходя из базы предыдущего года с учётом 

ожидаемого роста физических объёмов и индекса роста цен на услуги.
3.5. Доходы планируются по каждому виду платных услуг.
3.6. Планирование сметы доходов и расходов, полученных от оказания платных услуг, а также её ис‑

полнение осуществляется по кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской Фе‑
дерации.

3.7. К смете доходов и расходов прилагаются:
— расчёт стоимости предоставляемых услуг, утверждённый в установленном порядке;
— расшифровки расходов с расчётами по каждой статье;
— основные показатели работы Учреждения.
3.8. Денежные средства, полученные Учреждением, являются источником дополнительных доходов, 

и расходуются только на нужды учреждения.
3.9. Доходы от оказания платных услуг направляются на возмещение материальных активов, расчетов 

по обязательствам (заключенным договорам) с юридическими и физическими лицами, выплату заработ‑
ной платы, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера и иные расходы в соответствии 
со сметой расходов и другими существующими нормативными актами.

3.10. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для уменьшения бюд‑
жетных ассигнований Учреждения.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение имеет право:
— рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; — выбирать способ исполнения услуг;
— согласовывать условия договоров на оказание услуг с потребителями;
— получать информацию от органов государственной власти и органов местного самоуправления 

о нормах и правилах оказания услуг
4.2. Учреждение обязано:
— доводить необходимую информацию о предоставляемых им услугах;
— выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме, в том числе по договору;
— не навязывать потребителю предоставление дополнительных услуг, а также обуславливать приоб‑

ретение одних услуг обязательным приобретением других;
— возмещать материальный и моральный ущерб потребителю вследствие некачественного оказания 

услуг;
— предупреждать об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью людей 

или имуществу в процессе оказания услуг.
4.3. Учреждение обязано обеспечить пользователей услуг наглядной и достоверной информацией:
— о видах платных услуг;
— об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;
— о льготах для отдельных категорий граждан.
4.4. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг в соответствии с Уставом, осущест‑

вляет контроль за качеством оказываемых услуг, создает условия для реализации платных услуг в сфере 
культуры, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителя.

4.5. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников учреждения, либо привлечен‑
ными специалистами. Работа по оказанию платных услуг сотрудниками учреждения должна осущест‑
вляться в свободное от основной работы время.

Учреждение культуры заключает трудовые договоры, договоры — подряда с физическими лицами 
на деятельность по предоставлению платных услуг, которыми регламентируются условия и сроки предо‑
ставления услуг, условия работы порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

4.6. Учреждение заключает гражданско‑правовые договоры с потребителями платных услуг, которыми 
регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответствен‑
ность сторон. Оплата за платные услуги производится в порядке и в сроки, указанные в договоре (до 15 
числа текущего месяца). В случае несвоевременной оплаты администрация учреждения имеет право 
на прекращение занятий до полного погашения задолженности потребителем услуг.

4.7. Претензии и споры, возникающие между потребителем платных услуг и исполнителем, разрешают‑
ся по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

4.8. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных услуг населению осуществляет ди‑
ректор учреждения, который в установленном порядке:

осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово‑хо‑

зяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность соб‑
ственности, материальных и других ценностей.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Потребители имеют право:
— получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
— требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, в том числе предоставляемых по до‑

говору;
— требовать возврата сумм, уплаченных за услуги, оказанные без их согласия;
— расторгать договор об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю расходы за выполнен‑

ную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора;
5.2. Потребители обязаны:
— согласовывать все условия договора об оказании услуг с Учреждением;
— принимать выполнение услуг (их результат) в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
— своевременно оплачивать оказанные услуги.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРЯМ 

ГРАЖДАН
6.1. Льготы для отдельных категорий населения на платные услуги, оказываемые Учреждением, уста‑

навливаются руководителем Учреждения и согласовываются с учредителем согласно действующего за‑
конодательства Российской Федерации.

6.2. Льготы на платные услуги в размере 50 % от утверждённой стоимости устанавливаются для следу‑
ющих категорий граждан:

— детям — инвалидам в возрасте до 16 лет;
— детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в многодетных семьях, имеющим 3 

и более детей;
— детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в неполных семьях;
— детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в семьях, где оба родителя являются 

инвалидами 1 и 2 групп.
6.3. Снижение размера стоимости платных услуг производится на основании письменного заявления 

при предоставлении подтверждающих документов: справки о составе семьи, справки медико — социаль‑
ной экспертизы о группе инвалидности, справки из органов социальной защиты и опеки и попечительства.

6.4. Бесплатно посещать Учреждение имеют право следующие категории граждан:
— дети‑сироты;
— пенсионеры старше 65 лет.
7. ПОРЯДОК ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ РАСХОДОВ ЗА СЧЁТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
7.1. Распределение расходов на оплату труда, материальные и прочие расходы производятся в счёт 

возмещения затрат бюджета и утверждаются директором Учреждения.
7.2. Норматив по фонду заработной платы устанавливается в размере от 50 до 80 % от полученных 

денежных средств от оказания платных услуг, в том числе:
— основные работы (руководитель кружка, секции) — 50 % от полученных денежных средств от ока‑

зания платных услуг,
— стимулирующие надбавки — 0‑30 %;
7.3. Норматив по фонду материальных затрат устанавливается в размере от 20 % до 50 % от полученных 

денежных средств от оказания платных услуг.
7.4. Выплата надбавок стимулирующего характера за оказание платных услуг работникам Учреждения 

производится с учётом объёмов, качества выполненных услуг, отсутствия нарушений, бережного отно‑
шения к материальным ценностям, находящимся на балансе Учреждения и используемым при оказании 
платных услуг.

7.5. Начисление стимулирующих надбавок работникам Учреждения, которые оказывают платные услу‑
ги, производится согласно действующему законодательству Российской Федерации на основании приказа 
директора Учреждения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Ответственность за распределение средств, полученных за оказание платных услуг, несёт директор 

Учреждения.
8.2. Ответственность за порядок учёта, финансирования и отчётности средств, полученных за оказание 

платных услуг, несёт главный бухгалтер Учреждения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Должностные лица органов управления Учреждения за нарушение настоящего Положения, а также 

неосуществление должностного контроля над порядком предоставления и качеством платных услуг могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

9.2. Ответственность за организацию и качество платных услуг в учреждении несет руководитель Уч‑
реждения.

9.3. Изменения в данное Положение могут быть внесены Муниципальным Советом Ивняковского сель‑
ского поселения на основании предложений Учредителя или самого Учреждения.

9.4. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятии
Приложение № 2

к решению Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения

от 25.04.2014 г. № 171
ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемые Муниципальным учреждением
«Ивняковский культурно — спортивный центр»
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»
Прейскурант платных услуг по МУ «Культурно‑спортивный центр» с 01.01.2014 г.
Проведение дискотек для молодёжи в Д. К. Сарафоново стоимость 1 билета =40‑00 руб.
Калькуляция стоимости входного билета:
1. Зарплата сотрудника 52 дискотеки х 500,00 руб. =26000,00 руб.
2. Начисления на зарплату 26000 руб. х 27,1 % = 7046,00 руб.
3. Стоимость Электроэнергии 8620,00 рублей.
4. Стоимость теплоэнергии 45694,00 рубля.
5 Всего затрат 87360,00 рублей
6. Количество проданных билетов = 2184
7 Себестоимость 1 билета =87360 / 2184 =40,00

Директор МУ «Комплексный центр развития поселения» Н. О. Куперасова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2014 года  № 169
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2013 год
Исполнение бюджета Ивняковского сельского поселения за 2013 год осуществлялось в соответствии 

с решением Муници пального Совета Ивняковского сельского поселения от 25.12.2012 г. № 117 «О бюд‑
жете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Бюджет поселения за 2013 год исполнен:
— по доходам в соответствии с классификацией доходов РФ в сумме
47711807,44 руб.;
— по расходам бюджет Ивняковского сельского поселения исполнен в сумме 37118252,94 руб.
Дефицит бюджета составляет — 10593554,50 руб.
На основании п. 5 ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 2 ст. 22 Устава Ивня‑

ковского сельского поселения Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения
РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2013 год (приложения 

1‑6).
2. Администрации Ивняковского сельского поселения активизировать работу с основными 

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

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

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

__________2014 год № _____
Об утверждении проекта дополнительного соглашения о передаче осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значений
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТРЕШИЛ:
1. Утвердить проект дополнительного соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, согласно приложения.
2. Органам местного самоуправления Карабихского сельского поселения заключить дополнительное 

соглашение о передаче осуществления полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения с органа‑
ми местного самоуправления Ярославского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Карабихского СП ЯМР ЯО Шибае‑

ва Е. В.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

Председатель Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО  М. П. Сакаева.

Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального Совета  Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения  Ярославского муниципального района
от _________2014 г. № ____   от_________ № ______
Председатель Муниципального Совета  Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения  Ярославского муниципального района
____________________ М. П. Сакаева  ____________________ С. Е. Балкова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
Глава Карабихского сельского поселения Шибаев Евгений Викторович, дейст вующий на основании 

Устава Карабихского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Яро славского муници пального райо‑
на Хохлова Татьяна Ивановна, дейст вующий на основа нии Устава Ярославского муниципаль ного района, 
с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Согла‑
шение о передаче осуществления полномочий, заключенное 12.12.2013 года между Ярославским муници‑
пальным районом и Карабихским сельским поселением:

В абзаце 2 пункта 1 статьи 4:
сумму «5 791 733 рублей» заменить на сумму «3 524 030,39рублей»
В абзаце 1 пункта 2 статьи 4:
сумму «7 579 462 рублей», заменить на сумму «5 311 759,39рублей».
Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле «__» ____________2014 года в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Карабихского сельского поселения __________________ Е.В. Шибаев  М.П.

Глава Ярославского муниципального района _________________ Т.И. Хохлова М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

29.04. 2014  № 14
Об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 2013 год
Исполнение бюджета поселения за 2013 года осуществлялось в соответствии с решением Муниципаль‑

ного Совета Карабихского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 61 «О бюджете Карабихского сельского 
поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и решениями Муниципального Сове‑
та Карабихского сельского поселения от 12.02.2013 г. № 5, от 12.04.2013 г. № 13, от 21.05.2013 г. № 18, 
от 18.06.2013 г. № 24, от 06.08.2013 г. № 29, от 20.09.2013 г. № 33, от 29.10.2013 г. № 40, от 26.11.2013 г. 
№ 44, от 24.12.2013 г. № 53 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Бюджет поселения за 2013 год исполнен по доходам в сумме 103 890 004,95 руб., или на 101,12 % к годо‑
вому плану, по расходам — 112 204 402,40 руб., или на 86,51 % к плану года, профицит бюджета составил 
8 314 397,45 руб.

В бюджет поселения поступило налоговых и неналоговых доходов 84 525 679,24 руб., или 101,57 % к сум‑
ме, утвержденной на год.

Собрание Муниципального Совета,
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 2013 год (Приложения 

1‑5)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

Председатель Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО М.П. Сакаева

   

Приложение 1
                                        К решению Муниципального
                               Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 

От 29.04.2014г. № 14
 Исполнение доходов бюджета поселения за 2013 года в соответствии  с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 

сумма (руб.)
План на 2013г. Факт за 2013г. % исполнения

000 1 00 00000 00 
0000 000

Налоговые и неналоговые 
доходы 83 215 424,19 84 525 679,24 101,57

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 881 000,00 27 648 856,11 106,83

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 25 881 000,00 27 648 856,11 106,83

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 10 000,00 ‑238 583,94 ‑2385,84

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйствен‑
ный налог 10 000,00 ‑238 583,94 ‑2385,84

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 44 718 134,19 46 667 197,66 104,36

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество физиче‑
ских лиц 3 028 000,00 2 801 190,23 92,51

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 41 690 134,19 43 866 007,43 105,22

849 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 50 000,00 47 695,00 95,39

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, уполномо‑
ченными в соответствии с 

законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных 

действий

50 000,00 47 695,00 95,39

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерас‑
четы по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 

платежам

1 000,00 1 419,95 142,00

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обяза‑
тельствам, возникшим до 1 ян‑
варя 2006 года), мобилизуемый 
на межселенных территориях

1 000,00 1 419,95 142,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници‑

пальной собственности

6 773 000,00 6 785 201,22 100,18

802 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 по‑
селений, а также средства от 

продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 

земельных участков

6 000 000,00 6 122 115,00 102,04

911 1 11 05026 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, которые расположены 

в границах поселений, на‑
ходятся в федеральной соб‑
ственности и осуществление 
полномочий по управлению и 

распоряжению которыми пере‑
дано органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства 
от продажи права на заключе‑
ние договоров аренды указан‑

ных земельных участков

300 000,00 323 220,00 107,74

849 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

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

автономных учреждений)

473 000,00 339 866,22 71,85

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства
1 779 290,00 1 713 408,72 96,30

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений

1 748 000,00 1 679 420,00 96,08

849 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас‑
ходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

31 290,00 33 988,72 108,62

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материаль‑
ных и нематериальных активов 4 000 000,00 1 895 384,52 47,38

802 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые распо‑
ложены в границах поселений

4 000 000,00 1 895 384,52 47,38

000 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 000,00 3 000,00 100,00

161 1 16 33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель‑
ства Российской Федерации 

о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 

поселений

3 000,00 3 000,00 100,00

849 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 2 100,00 0,00

849 1 17 01050 10 
0000 140

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 

поселений
0,00 2 100,00 0,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 19 519 193,59 19 364 325,71 99,21

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд‑

жетной системы Российской 
Федерации

19 489 193,59 19 364 325,71 99,36

849 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение жильем моло‑

дых семей
2 835 294,66 2 818 589,11 99,41

849 2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на реализацию федеральных 

целевых программ
1 140 596,63 1 140 596,63 100,00

849 2 02 02079 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на переселение граждан из жи‑
лищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с вы‑
соким уровнем износа (более 

70 процентов)

4 301 852,00 4 301 852,00 100,00

849 2 02 02088 10 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 

поступивших от государ‑
ственной корпорации ‑ Фонда 

содействия.

4 169 737,00 4 169 737,00 100,00

849 2 02 02089 10 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств 

бюджетов

3 752 763,30 3 752 763,30 100,00

849 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 2 138 050,00 2 070 850,00 96,86

849 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъек‑
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

561 000,00 561 000,00 100,00

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам по‑
селений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

561 000,00 561 000,00 100,00

849 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные транс‑
ферты 589 900,00 548 937,67 97,85

849 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

поселений из бюджетов му‑
ниципальных районов на осу‑

ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с за‑
ключенными соглашениями

541 000,00 500 037,67 84,77

849 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
48 900,00 48 900,00 100,00

849 2 07 00000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные по‑
ступления 30 000,00 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 102 734 617,78 103 890 004,95 101,12

Приложение 2
                                        К решению Муниципального
                               Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 

  От 29.04.2014г. № 14
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Исполнение по расходам
бюджета Карабихского сельского поселения  за 2013год

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

(рубль)
Код Наименование План на 2013 г. Факт за 2013г. % исполнения
0100 Общегосударственные вопросы. 13 114 900,00 11 784 712,78 89,86

0102
Функционирование высшего должностно‑
го лица субъекта Российской Федерации 

и органа местного самоуправления
1 006 111,71 1 002 827,56 99,67

0103

Функционирование законодательных 
(представительных органов государ‑
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

294 000,00 294 000,00 100,00

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми‑

нистраций.

7 984 608,29 7 124 239,95 89,22

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово‑бюд‑
жетного) надзора 

66 620,00 66 620,00 100,00

0111 Резервные фонды 100 000,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 663 560,00 3 297 025,27 90,00
0200 Национальная оборона 561 000,00 561 000,00 100,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 561 000,00 561 000,00 100,00

0300 Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность. 1 265 000,00 1 137 877,26 89,95

0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

273 000,00 266 782,90 97,72

0310 Обеспечение пожарной безопасности 992 000,00 871 094,36 87,81
0400 Национальная экономика 1 675 234,40 1 549 906,07 92,52
0402 Топливо‑энергитический коплекс 1 024 234,40 940 234,40 91,80
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 541 000,00 500 037,67 92,43

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 110 000,00 109 634,00 99,67

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 88 006 295,52 74 104 558,00 84,20
0501 Жилищное хозяйство 37 163 728,30 24 410 222,48 65,68
0502 Коммунальное хозяйство 3 641 032,00 3 440 039,00 94,48
0503 Благоустройство 34 878 399,22 34 356 581,95 98,50

0505 Другие вопросы в области жилищно‑ком‑
мунального хозяйства 12 323 136,00 11 897 714,57 96,55

0800 Культура, кинематография и средства 
массовой информации. 12 740 310,00 12 187 742,11 95,66

0801 Культура. 12 740 310,00 12 187 742,11 95,66
1000 Социальная политика 8 023 905,28 7 121 004,07 88,75
1001 Пенсионное обеспечение 108 000,00 98 043,34 90,78
1003 Социальное обеспечение населения 7 915 905,28 7 022 960,73 88,72
1100 Физическая культура и спорт 4 308 403,56 3 757 602,11 87,22
1101 Физическая культура 465 000,00 414 121,55 89,06
1102 Массовый спорт 3 843 403,56 3 343 480,56 86,99

Всего: 129 695 048,76 112 204 402,40 86,51
Дефицит ‑26 940 430,98 ‑8 314 397,45

Приложение 3
                                        К решению Муниципального
                               Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 

От 29.04.2014г. № 14
Ведомственная структура расходов  бюджета Карабихского сельского поселения за 2013год 

Наименование расходов
Рас‑

поряди‑
тель

Функ.
кл. Цел.ст. Вид 

расх.
План на 

2013год (руб.)
Факт за 

2013год (руб)
% испол‑

нения

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кара‑
бихского СП ЯМР ЯО 849 68 693 028,54 52 892 329,62 77,00

Функционирование выс‑
шего должностного лица 

субъекта Российской 
Федерации и муници‑
пального образования

0102 1 006 111,71 1 002 827,56 99,67

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов государствен‑
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления

002 00 00 1 006 111,71 1 002 827,56 99,67

Глава муниципального 
образования 002 03 00 1 006 111,71 1 002 827,56 99,67

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 006 111,71 1 002 827,56 99,67

Функционирование 
законодательных (пред‑
ставительных) органов 

государственной власти 
и представительных 

органов муниципальных 
образований

0103 294 000,00 294 000,00 100,00

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов государствен‑
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления

002 00 00 294 000,00 294 000,00 100,00

Депутаты (члены) 
законодательного (пред‑

ставительного) органа 
власти муниципального 

образования

002 12 00 294 000,00 294 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 294 000,00 294 000,00 100,00

Функционирование Пра‑
вительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0104 7 984 608,29 7 124 239,95 89,22

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов государствен‑
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления

002 00 00 7 984 608,29 7 124 239,95 89,22

Центральный аппарат 0020400 7 984 608,29 7 124 239,95 89,22

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 6 063 788,00 6 063 787,37 100,00

Иные выплаты персо‑
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 300,00 124,19 41,40

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 60 971,94 60 971,94 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 1 827 548,35 975 488,79 53,38

Уплата налога на 
имущество организаций 

и земельного налога
851 10 000,00 4 766,00 47,66

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обяза‑

тельных платежей
852 22 000,00 19 101,66 86,83

Обеспечение деятель‑
ности финансовых, на‑
логовых и таможенных 

органов и органов 
финансового (финансо‑
во‑бюджетного) надзора 

0106 66 620,00 66 620,00 100,00

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
мунципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения 

5210600 66 620,00 66 620,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 66 620,00 66 620,00 100,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 070 00 00 100 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды ис‑
полнительных органов 
местного самоуправ‑

ления

0700500 100 000,00 0,00 0,00

Резервные средства 870 100 000,00 0,00 0,00
Другие общегосудар‑

ственные вопросы 0113 3 013 160,00 2 722 206,70 90,34

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправ‑
ления на территории 

Ярославской области» 
2013‑2015г

5228301 283 160,00 283 160,00 100,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 174 470,00 174 470,00 100,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 108 690,00 108 690,00 100,00

МЦП «Развитие инфор‑
мационных технологий в 
Карабихском сельском 

поселении на 2012‑
2014г.»

7950013 600 000,00 595 969,27 99,33

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 600 000,00 595 969,27 99,33

МЦП « Развитие 
муниципальной службы 

в Карабихском сельском 
поселении на 2012‑

2014годы»

7950014 80 000,00 55 500,00 69,38

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 80 000,00 55 500,00 69,38

Реализация государ‑
ственной политики в 

области приватизации 
и управления государ‑

ственной и муниципаль‑
ной собственностью

090 00 00 2 050 000,00 1 787 577,43 87,20

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу‑
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб‑

ственности

0900200 2 035 357,44 1 772 934,87 87,11

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 2 035 357,44 1 772 934,87 87,11

Выполнение других обя‑
зательств государства 0920300 14 642,56 14 642,56 100,00

Исполнение судебных 
актов Российской Феде‑
рации и мировых согла‑
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государствен‑
ной власти (государ‑

ственных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в…

831 14 642,56 14 642,56 100,00

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка 0203 561 000,00 561 000,00 100,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций
001 00 00 561 000,00 561 000,00 100,00

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 00 561 000,00 561 000,00 100,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 494 246,80 494 246,80 100,00

Иные выплаты персо‑
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 600,00 600,00 100,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 10 769,53 10 769,53

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 55 383,67 55 383,67 100,00

Защита населения и 
территории от чрезвы‑
чайных ситуаций при‑

родного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

0309 273 000,00 266 782,90 97,72

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

природного и техноген‑
ного характера

2180100 15 000,00 14 870,00 99,13

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 15 000,00 14 870,00 99,13

Субсидия на реализа‑
цию ОЦП «Обеспечение 
безопасности граждан 

на водных объектах 
Ярославской области»

5228001 197 000,00 197 000,00 100,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 5 000,00 5 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 192 000,00 192 000,00 100,00

МЦП « Противодействие 
экстремизму и профи‑
лактика терроризма на 

территории Карабихско‑
го сельского поселения 

на период 2011‑2013г.г.»

7950010 11 000,00 11 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 11 000,00 11 000,00 100,00

МЦП «Развитие 
гражданской обороны 

Карабихского сельского 
поселения на период 

2011‑2013гг»

7950011 50 000,00 43 912,90 87,83

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 50 000,00 43 912,90 87,83

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 664 500,00 607 371,62 91,40

МЦП «Укрепление по‑
жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихско‑
го сельского поселения 
на период 2011‑2013гг.»

7950012 664 500,00 607 371,62 91,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 664 500,00 607 371,62 91,40

Топливо‑энергетический 
комплекс 0402 1 024 234,40 940 234,40 91,80

мероприятия в рамках 
реализации ОЦП 

«Энергосбережение и 
повышение энергоэф‑

фективности в ЯО»

0923403 84 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 84 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс‑
ферты 5210000 940 234,40 940 234,40 100,00

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
мунципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения (топливо)

5210600 940 234,40 940 234,40 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 940 234,40 940 234,40 100,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 541 000,00 500 037,67 92,43

МЦП «Сохранность авто‑
мобильных дорог» 7953200 541 000,00 500 037,67 92,43

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 541 000,00 500 037,67 92,43

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики
0412 110 000,00 109 634,00 99,67

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

3400300 110 000,00 109 634,00 99,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 110 000,00 109 634,00 99,67

Жилищное хозяйство 0501 37 163 728,30 24 410 222,48 65,68
Межбюджетные транс‑

ферты 5210000 6 780 921,89 6 780 921,89 100,00

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
мунципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения (вывоз ЖБО, 
капитальный ремонт)

5210600 6 780 921,89 6 780 921,89 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 6 780 921,89 6 780 921,89 100,00

Субсидия на реали‑
зацию подпрограммы 

«Переселение граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непри‑

годным для проживания 
и (или) высоким уровнем 

износа»

5226001 4 301 852,00 4 301 852,00 100,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объ‑

ектов недвижимого 
имущества казенным 

учреждениям

441 4 301 852,00 4 301 852,00 100,00

МЦП «Капитальный ре‑
монт многоквартирных 
домов на территории 

Карабихского сельского 
поселения в 2013году»

7952100 7 371 915,62 6 350 240,59 86,14

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ‑

ственных (муници‑
пальных) учреждений) 
и физическим лицам 

‑ производителям 
товаров, работ, услуг

810 7 371 915,62 6 350 240,59 86,14

Обеспечение меропри‑
ятий по переселению 
граждан из ветхого 
аварийного жилья с 

учетом развития мало‑
жтажного жилищного 

строительстива за счет 
фонда содействия

0980104 4 169 737,00 1 295 603,18 3,49

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объ‑

ектов недвижимого 
имущества казенными 

учреждениями

441 4 169 737,00 1 295 603,18 19,11

Субсидия на обеспе‑
чение мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо‑
димости развития мало‑

этажного жилищного 
строительства  за счет 

средств бюджетов

0980204 8 942 021,79 4 386 176,82 64,68

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объ‑

ектов недвижимого 
имущества казенными 

учреждениями

441 8 942 021,79 4 386 176,82 64,68

МЦП «Переселение 
градан из жилогофонда 

признаного непри‑
годным для проживания 

на территории Кара‑
бихского сельского 

поселения Ярославского 
муниципального района 
Ярославской области» 

7953400 5 597 280,00 1 295 428,00 17,57

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объ‑

ектов недвижимого 
имущества казенными 

учреждениями

441 5 597 280,00 1 295 428,00 17,57

Коммунальное хо‑
зяйство 0502 756 032,00 737 928,40 97,61

Мероприятия в об‑
ласти коммунального 

хозяйства
3510500 756 032,00 737 928,40 97,61

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 756 032,00 737 928,40 97,61

Благоустройство 0503 2 371 049,00 2 188 063,31 92,28
ОЦП «Развитие органов 

местного самоуправ‑
ления на территории 

Ярославской области» 
2013‑2015г

5228301 598 999,00 598 999,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 598 999,00 598 999,00 0,00

Уличное освещение 6000100 400 000,00 298 281,60 5,33
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 400 000,00 298 281,60 5,33

Содержание авто‑
мобильных дорог и 

инженерных сооружений 
на них в границах 

городских округов и 
поселений в рамках 

благоустройства

6000200 280 250,00 211 873,00 75,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 280 250,00 211 873,00 75,60
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Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 

поселений

6000500 1 091 800,00 1 078 909,71 98,82

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 1 091 800,00 1 078 909,71 98,82

Другие вопросы в об‑
ласти жилищно‑комму‑

нального хозяйства
0505 918 026,00 918 026,00 100,00

Межбюджетные транс‑
ферты 5210000 918 026,00 918 026,00 100,00

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
мунципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения (электро, 

тепло и т.д.)

5210600 918 026,00 918 026,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 918 026,00 918 026,00 100,00

Культура 0801 27 550,00 27 550,00 100,00
Государственная 

поддержка в сфере 
культуры, кинематогра‑
фии и средств массовой 

информации

4508500 27 550,00 27 550,00 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 27 550,00 27 550,00 100,00

Пенсионное обе‑
спечение 1001 108 000,00 98 043,34 90,78

Доплаты к пенсиям му‑
ниципальным служащим 4910100 108 000,00 98 043,34 90,78

Пособия и компенсации 
по публичным норматив‑

ным обязательствам
313 108 000,00 98 043,34 90,78

Социальное обеспече‑
ние населения 1003 7 867 005,28 6 974 060,73 88,65

Социальная помощь 5050000 80 000,00 59 904,00 74,88
Оказание других видов 

социальной помощи 5058600 80 000,00 59 904,00 74,88

Иные выплаты на‑
селению 360 50 000,00 35 000,00 70,00

Субсидии некоммерче‑
ским организациям (за 
исключением государ‑
ственных учреждений)

630 30 000,00 24 904,00 83,01

МЦП «О поддержке 
отдельных категорий 

граждан, проживающих 
на территории ЯМР, по 
проведению ремонта 
жилых помещений и 
работ, направленных 
на повышение уровня 

обеспеченности их ком‑
мунальными услугами 

на 2011‑2013годы»

7952600 201 773,73 201 773,73 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 201 773,73 201 773,73 100,00

Подпрограмма «Обеспе‑
чение жильем молодых 

семей»
1008821 1 140 596,63 844 962,83 74,08

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 1 140 596,63 844 962,83 74,08

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых се‑
мей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

1008822 6 444 634,92 5 867 420,17 91,04

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 6 444 634,92 5 867 420,17 91,04

Массовый спорт 1102 3 843 403,56 3 343 480,56 86,99
Субсидия на реализа‑
цию ОЦП «Развитие 

материально‑техниче‑
ской базы физической 

культуры и спорта»

5224604 3 843 403,56 3 343 480,56 86,99

Продовольственное 
обеспечение вне рамок 
государственного обо‑

ронного заказа

224 499 923,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 3 343 480,56 3 343 480,56 100,00

МУ «МФЦР» Карабих‑
ского СП ЯМР ЯО 47 099 960,22 46 086 479,70 97,85

Другие общегосудар‑
ственные вопросы 0113 300 000,00 233 661,89 77,89

МЦП «Развитие инфор‑
мационных технологий в 
Карабихском сельском 

поселении на 2012‑
2014г.»

7950013 300 000,00 233 661,89 77,89

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 300 000,00 233 661,89 77,89

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 2 500,00 2 500,00 100,00

МЦП «Укрепление по‑
жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихско‑
го сельского поселения 
на период 2011‑2013гг.»

7950012 2 500,00 2 500,00 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 2 500,00 2 500,00 100,00

Коммунальное хо‑
зяйство 0502 2 885 000,00 2 702 110,60 93,66

Организация  создания  
условий для обеспече‑
ния жителей населения 

услугами бытового 
обслуживания (органи‑

зация услуг бань)

2 885 000,00 2 702 110,60 93,66

Мероприятия в об‑
ласти коммунального 

хозяйства
3510500 2 885 000,00 2 702 110,60 93,66

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 2 885 000,00 2 702 110,60 93,66

Благоустройство 0503 32 507 350,22 32 168 518,64 98,96
ОЦП «Развитие органов 

местного самоуправ‑
ления на территории 

Ярославской области» 
2013‑2015г

5228301 531 211,00 531 211,00 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 531 211,00 531 211,00 100,00

Уличное освещение 6000100 5 837 500,00 5 557 565,46 95,20
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 5 837 500,00 5 557 565,46 95,20

Содержание авто‑
мобильных дорог и 

инженерных сооружений 
на них в границах 

городских округов и 
поселений в рамках 

благоустройства

6000200 20 829 444,72 20 814 169,94 99,93

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 20 829 444,72 20 814 169,94 99,93

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 

поселений

6000500 5 309 194,50 5 265 572,24 99,18

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 5 309 194,50 5 265 572,24 99,18

Другие вопросы в об‑
ласти жилищно‑комму‑

нального хозяйства
0505 11 405 110,00 10 979 688,57 96,27

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов государствен‑
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления

0020000 11 405 110,00 10 979 688,57 96,27

Обеспечение деятель‑
ности подведомственных 

учреждений
0029900 11 405 110,00 10 979 688,57 96,27

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 4 893 768,78 4 824 062,79 98,58

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 56 640,00 36 771,33 64,92

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 6 424 701,22 6 104 144,88 95,01

Уплата налога на 
имущество организаций 

и земельного налога
851 15 000,00 7 114,00 47,43

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обяза‑

тельных платежей
852 15 000,00 7 595,57 50,64

МУ Дубковский КСЦ 
ЯМР 13 902 060,00 13 225 593,08 95,13

Другие общегосудар‑
ственные вопросы 0113 350 400,00 341 156,68 97,36

МЦП «Развитие инфор‑
мационных технологий в 
Карабихском сельском 

поселении на 2012‑
2014г.»

7950013 350 400,00 341 156,68 97,36

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 350 400,00 341 156,68 97,36

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 325 000,00 261 222,74 80,38

МЦП «Укрепление по‑
жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихско‑
го сельского поселения 
на период 2011‑2013гг.»

7950012 325 000,00 261 222,74 80,38

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 325 000,00 261 222,74 80,38

Культура 0801 12 712 760,00 12 160 192,11 95,65
Учреждения культуры 

и мероприятия в сфере 
культуры и кинемато‑

графии

4400000 12 332 760,00 11 863 674,56 96,20

Обеспечение деятель‑
ности подведомственных 

учреждений
4409900 12 332 760,00 11 863 674,56 96,20

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 6 780 543,46 6 780 465,93 100,00

Иные выплаты персо‑
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

112 120 000,00 48 836,67 40,70

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа‑
ционно‑коммуникацион‑

ных технологий

242 78 500,00 76 496,03 97,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 5 225 162,64 4 856 530,37 92,95

Уплата налога на 
имущество организаций 

и земельного налога
851 128 133,34 100 925,00 78,77

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обяза‑

тельных платежей
852 420,56 420,56 100,00

Государственная 
поддержка в сфере 

культуры, кинематогра‑
фии и средств массовой 

информации

4508500 380 000,00 296 517,55 78,03

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 380 000,00 296 517,55 78,03

Социальное обеспече‑
ние населения 1003 48 900,00 48 900,00 100,00

ВЦП «Развитие системы 
мер социальной под‑

дрежки населения ЯО»
5140101 48 900,00 48 900,00 100,00

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
244 48 900,00 48 900,00 100,00

Физическая культура 1101 465 000,00 414 121,55 89,06
Физкультурно‑оздорови‑
тельная работа и спор‑

тивные мероприятия
5129700 465 000,00 414 121,55 89,06

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 465 000,00 414 121,55 89,06

ВСЕГО РАСХОДОВ: 129 695 048,76 112 204 402,40 86,51

Профицит/Дефицит ‑26 940 430,98 ‑8 314 397,45

Приложение 4
К решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От 29.04.2014г. № 14

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2013год

Код бюджетной класси‑
фикации РФ Наименование  План 2013г (руб.) Факт за 2013г 

(руб.)
849 0 10 50000 00 

0000 000
Изменение остатоков средств на 
счетах по учету средств бюджета 26 960 430,98  8 314 397,45  

849 0 10 50201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков де‑
нежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации
102 734 617,78  103 890 004,95

849 0 10 50201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков де‑
нежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации
129 695 048,76  112 204 402,40

Итого источников внутреннего финансирования 26 960 430,98 8 314 397,45

Приложение 5
                                        К решению Муниципального
                               Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 

От 29.04.2014г. № 14
Муниципальные целевые программы на 2013год

№ Наименование программы План на 2013год 
(руб)

Факт за 2013г 
(руб.)

1
МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Карабихского сельского 
поселения на период 2011‑2013гг.»

11 000,00 11 000,00

2 МЦП «Развитие гражданской обороны Карабихского 
сельского поселения на период 2011‑2013гг» 50 000,00 43 912,90

3
МЦП «Укрепление пожарной безопасности в на‑
селенных пунктах на территории  Карабихского 
сельского поселения на период 2011‑2013гг.»

992 000,00 871 094,36

4 МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении на 2012‑2014годы» 1 250 400,00 1 170 787,84

5 МЦП «Развитие муниципальной службы в Карабих‑
ском сельском поселении на 2012‑2014годы» 80 000,00 55 500,00

6
МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территори Карабихского сельского поселения на 

2013год»
7 371 915,62 6 350 240,59

7

МАП «Переселение граждан из аварийного жи‑
лищного фонда Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области с учетом необходимости развития малоэтаж‑
ного жилищного строительства»

13 111 758,79 5 681 780,00

9
МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа»

9 899 132,00 5 597 280,00

8 МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» 6 605 329,00 814 509,00

Итого: 29 472 403,41 14 998 824,69

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

22.04.2014  № 10
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Карабихского сельского 

поселения от 24.12.2013 г. № 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2013 № 4 

«О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 108 957 155рубль 90копеек;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 127 561 369 рублей 08 копеек.
1.3.прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 18 604 213 рублей 18копеек.»
3) Приложение 2 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2013 

№ 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го‑
дов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

5) Приложение 4 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2013 
№ 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го‑
дов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

6) Приложение 6 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2013 
№ 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го‑
дов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

8) Приложение 10 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2013 
№ 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го‑
дов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ревизионную комиссию 

Муниципального совета.

Глава Карабихского сельского поселения Е.В. Шибаев

Председатель Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО  М.П.Сакаева

                                        Приложение 1
                                        К решению Муниципального
                               Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 

                                        От 22.04.2014 № 10
 Прогнозируемые доходы бюджета Карабихского сельского поселения на 2014 год в соответствии  с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов 
сумма (руб.)

2014г.
Налоговые и неналоговые доходы 98 452 000,00

Налоговые доходы 86 480 000,00
000 1 00 00000 00 

0000 000 Доходы, в том числе:

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 782 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 782 000,00

000 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито‑
рии Российской Федерации 102 000,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 102 000,00

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 677 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 677 000,00

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 55 861 000,00

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 900 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 52 961 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 57 000,00

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей‑
ствий должностными лицами органов местного самоуправле‑
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных действий

57 000,00

000 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 1 000,00

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва‑
ря 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 1 000,00

Неналогове доходы 11 972 000,00
000 1 11 00000 00 

0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу‑

дарственной и муниципальной собственности 7 637 000,00

802 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз‑
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

7 064 000,00

911 1 11 05026 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пере‑
дано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключе‑

ние договоров аренды указанных земельных участков

100 000,00

849 1 11 05035 10 
0000 120

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

473 000,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 1 835 000,00

000 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 1 835 000,00

000 1 14 00000 00 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 500 000,00

802 1 14 06013 10 
0000 430

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

положены в границах поселений
2 500 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 10 505 155,90

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 10 505 155,90

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 576 000,00

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер‑
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
576 000,00

000 2 02 02000 00 
0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 9 911 155,90

849 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 7 400 000,00

849 2 02 02088 10 
0004 151

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

строительства за счет средств, поступивших от государствен‑
ной корпорации ‑ Фонда содействия.

1 382 605,90

849 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии 1 128 550,00

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 18 000,00

801 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 18 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 108 957 155,90

Приложение 2
 к решению Муниципального 

 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От 22.04.2014 № 10

Расходы  бюджета Карабихского сельского поселения по целевым статьям (государственным програм‑
мам и непрограмным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2014 год 
Наименование расходов Цел.ст. Вид расх. 2014год (руб.)

1 2 5 6
Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежная политика в 

Карабихском сельском поселении»
02.0.0000 606 000,00

МЦП «Развитие молодежной политики в 
Карабихском сельском поселении» 02.1.0000 496 000,00

Реализация мероприятий  МЦП «Раз‑
витие молодежной политики в Карабих‑

ском сельском поселении» 
02.1.4507 496 000,00



деловой вестник  17Ярославский агрокурьер 
15 мая  2014 г. №18

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 496 000,00

МЦП «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовер‑

шеннолетних в Карабихском сельском 
поселении»

02.2.0000 10 000,00

Мероприятия по профилактике безнад‑
зорности, правонарушений и защиты 
прав несовершеннолетних в Карабих‑

ском сельском поселении

02.2.4508 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, про‑

живающих на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 

02.3.0000 100 000,00

Мероприятия по патриотическому вос‑
питанию граждан 02.3.4509 100 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 100 000,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в  Карабихском 

сельском поселении»
03.0.0000 3 617 400,00

ВЦП «Социальная поддержка населения 
Карабихском сельском поселении» 03.1.0000 3 517 400,00

Расходы на финансирование меро‑
приятий посвещенных праздничным и 

памятным дням
03.1.4510 100 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 100 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.4511 50 000,00
Социальное обеспечение и иные вы‑

платы населению 300 50 000,00

Расходы на финасовую поддержку 
общественных организаций  инвалидов 

и ветеранов
03.1.4512 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00

Субсидия на поддержку населения в 
приобретении топлива 03.1.4534 3 167 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 167 400,00
МЦП «Улучшение условий и охраны 

труда» 03.2.0000 100 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Улучше‑
ние условий и охраны труда» 03.2.4515 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспече‑
ние доступным и комфортным жильем 

населения Карабихского сельского 
поселения

05.0.0000 31 033 601,13

МЦП «Поддержка молодых семей в при‑
обретении (строительстве) жилья» 05.1.0000 15 752 895,23

Реализация мероприятий  МЦП «Под‑
держка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»
05.1.4513 7 770 717,99

Социальное обеспечение и иные вы‑
платы населению 300 7 770 717,99

Субсидия на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Государственная под‑
держка молодых семей Ярославской 

области в приобретении (строительстве) 
жилья»

1/5/7119 7 982 177,24

Социальное обеспечение и иные вы‑
платы населению 300 7 982 177,24

МЦП «Переселение граждан из жилищ‑
ного фонда, признанного непригодным 

для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» 

05.2.0000 2 636 400,00

Реализация мероприятий МЦП «Пере‑
селение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для прожива‑
ния и (или) с высоким уровнем износа»

05.2.4514 2 636 400,00

Капитальные вложения в объекты не‑
движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
400 2 636 400,00

МАП «Переселение граждан из аварий‑
ного жилищного фонда Карабихского 

сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской 

области»

05.3.0000 12 644 305,90

Реализация мероприятий МАП «Пере‑
селение граждан из аварийного жилищ‑

ного фонда Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципально‑

го района Ярославской области»

05.3.4535 5 783 734,00

Капитальные вложения в объекты не‑
движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
400 5 783 734,00

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо‑
сти развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, посту‑

пивших от государственной корпорации 
‑ Фонда содействия реформирования 

жили

3/5/9503 4 256 739,72

Капитальные вложения в объекты не‑
движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
400 4 256 739,72

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо‑
сти развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, област‑

ного бюджета

3/5/9603 2 603 832,18

Капитальные вложения в объекты не‑
движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
400 2 603 832,18

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без‑
опасности  и безопасности людей на 

водных объектах»

10.0.0000 1 908 500,00

МЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объекта» 10.1.0000 454 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обе‑
спечение безопасности граждан на 

водных объекта»
10.1.4516 454 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 454 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасно‑
сти в населенных пунктах на территории 

Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области» 

10.2.0000 1 394 500,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области»

10.2.4517 1 394 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 950 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 444 500,00

МЦП «Развитие в области гражданской 
обороны Карабихского сельского 

поселения» 
10.3.0000 50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Раз‑
витие в области гражданской обороны 

Карабихского сельского поселения
10.3.4518 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00

МЦП «Противодействие экстремизму и  
профилактика терроризма на террито‑
рии Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области»

10.4.0000 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Противодействие экстремизму и  про‑
филактика терроризма на территории 

Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

10.4.4519 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма  в Карабихском 

сельском поселении»
11.0.0000 12 273 914,00

ВЦП «Основные направления сохране‑
ния и развития культуры и искусства в 

Карабихском сельском поселении»
11.1.0000 12 273 914,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

культуры (учреждения культуры)
11.1.4519 10 855 364,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 10 855 364,00

Субсидия на оплату труда работниковы 
сферы культуры 11.1.7170 1 128 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 1 128 550,00

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 11.1.4520 290 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 290 000,00

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Карабихском 

сельском поселении»
12.0.0000 2 914 000,00

МЦП «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в 
Карабихском сельском поселении»

12.1.0000 350 000,00

Реализация мероприятий МЦП Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование в Карабихском 

сельском поселении»

12.1.4521 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00

МЦП «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Карабихском 

сельском поселении»
12.2.0000 2 564 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обра‑
щение с твердыми бытовыми отходами 
на территории Карабихском сельском 

поселении» 

12.2.4522 2 564 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 564 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Кара‑

бихском сельском поселении»
13.0.0000 12 104 553,59

МЦП  «Развитие физической культуры 
и спорта в Карабихском сельском 

поселении»
13.1.0000 470 000,00

Мероприятия в области спорта и физи‑
ческой культры 13.1.4523 470 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 470 000,00

МЦП «Развитие материально‑техниче‑
ской базы физической культуры и спор‑
та Карабихского сельского поселения»

13.2.0000 11 634 553,59

мероприятий по строительству и рекон‑
струкции спортивных объектов за счет 

средств местного бюджета
13.2.4524 11 634 553,59

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 11 634 553,59

Муниципальная программа «Обеспе‑
чение качественными коммунальными 

услугами населения Карабихском 
сельском поселении»

14.0.0000 30 825 279,39

Межбюджетные трансферты на осущест‑
вление части полномочий по решению 

вопросов местного значения 
14.1.0000 5 311 759,39

Межбюджетные трансферты ‑ пере‑
даваемые полномочия на уровень ЯМР 
на организацию в границах поселения 

электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения 
населения, водоотведения 

14.1.4501 848 719,00

Межбюджетные трансферты 500 848 719,00
Межбюджетные трансферты пере‑

даваемые из бюджета Карабихского 
СП в бюджет ЯМР по модернизации и 

реформированию ЖКХ

14.1.4506 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты 500 1 000 000,00
Межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые из бюджета Карабихского СП 
на частичную компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14.1.4503 572 435,00

Межбюджетные трансферты 500 572 435,00
Межбюджетные трансферты по 

переданным полномочиям из бюджета 
Карабихского СП в бюджет ЯМР на стро‑

ительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения

14.1.4505 1 102 876,39

Межбюджетные трансферты 500 1 102 876,39
Межбюджетные трансферты переданные 
из бюджета Карабихского СП в бюджет 

ЯМР на обеспечение равной доступ‑
ности жилищных коммунальных услуг 
для населения ЯМР в части услуг по 

вывозу ЖБО

14.1.4502 1 787 729,00

Межбюджетные трансферты 500 1 787 729,00
МЦП «Капитальный ремонт многоквар‑
тирных домов на территории Карабих‑

ского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской 

области»

14.3.0000 3 500 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар‑

тирных домов за счет средств бюджета 
поселения

14.3.4525 3 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 500 000,00
МЦП «Развитие водоснабжения, водо‑

отведения и очистки сточных вод на 
территории Карабихского сельского 

поселения»

14.4.0000 800 000,00

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод на территории 
Карабихского сельского поселения

14.4.4526 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 600 000,00

Бюджетные инвестиции 400 200 000,00
МЦП «Благоустройство територии Кара‑

бихского сельского поселения» 14.5.0000 21 213 520,00

Расходы направленные на благоустрой‑
ство территории 14.5.4527 12 159 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 12 159 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

благоустройства территории
14.5.4528 9 053 920,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

100 6 302 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 721 040,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Муниципальная программа «Эффек‑

тивная власть в Карабихском сельком 
поселении»

21.0.0000 1 307 600,00

МЦП «Развитие муниципальной службы 
в Администрации Карабихского сельско‑

го поселения «
21.1.0000 80 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной службы в 

Администрации Карабихского сельского 
поселения «

21.1.4530 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00

МЦП «Развитие информатизации в 
Карабихском сельском поселении» 21.2.0000 927 600,00

Реализация мероприятий МЦП «Раз‑
витие информатизации в Карабихском 

сельском поселении»
21.2.4531 927 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 737 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не‑

коммерческим организациям
600 190 000,00

ВЦП «Организация деятельности 
администрации» 21.3.0000 300 000,00

Реализация мероприятий ВЦП «Органи‑
зация деятельности администрации» 21.3.4532 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в Карабихском 

сельском поселении»
24.0.0000 13 090 744,21

МЦП «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Карабихском 

сельском поселении»
24.1.0000 13 090 744,21

Реализация мероприятий МЦП «Сохран‑
ность муниципальных автомобиль‑
ных дорог Карабихском сельском 

поселении»

24.1.4533 13 090 744,21

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 13 090 744,21

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в  в Карабихском 

сельском поселении
25.0.0000 2 820 000,00

МЦП «Развитие и совершенствование 
бытового обслуживания населения в 
Карабихском сельском поселении»

25.1.0000 2 820 000,00

Мероприятия по развитию и совершен‑
ствованию бытового обслуживания 

населения
25.1.4529 2 820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 820 000,00

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 

региональными и муниципальными 
финансами Карабихского сельского 

поселения

36.0.0000 3 508 000,00

Мероприятия по управлению государ‑
ственным имуществом 36.1.0000 3 508 000,00

Мероприятия по управлению, рас‑
поряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 
Карабихского сп и приобретению права 

собственности

36.1.4501 3 058 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 058 000,00

Мероприятия по кадастровым работам, 
землеустройству, определению 

кадастровой стоимости и приобретению 
права собственност

36.1.4502 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 450 000,00

Непрограммные расходы 50.0.0000 11 551 776,76
Высшее должностное лицо муниципаль‑

ного образования 50.0.6502 1 053 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 1 053 210,00

Центральный аппарат 50.0.6503 8 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 5 586 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 394 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ‑

ственной власти субъекта Российской 
Федерации

50.0.6504 294 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 294 000,00

Межбюджетные трансферты ‑ на пере‑
данные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно‑счетной палаты 

от Карабихского СП

50.0.6501 61 300,00

Межбюджетные трансферты 500 61 300,00
Резервный фонд  муниципального 

образования 50.0.6505 639 066,76

Иные бюджетные ассигнования 800 639 066,76
Проведение выборов в представитель‑

ный орган муниципального образования 50.0.6506 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 920 000,00

расходы на исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов госу‑
дарственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятель‑
ности казенных учреждений

50.0.6508 8 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 200,00
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
50.0.5118 576 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 529 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 127 561 369,08
Дефицит 18 604 213,18

Приложение 3
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 22.04.2014 №10

Ведомственная структура 
бюджета Карабихского сельского поселения  на 2014 год

Код ГРБС Наименование главного распорядителя бюджетных средств  (руб.)

849 Администрация Карабихского сельского поселения Ярослав‑
ского муниципального района Ярославской области 127 561 369,08

Итого 127 561 369,08

                                        Приложение 4
                            к решению Муниципального

                                        Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
                                            От 22.04.2014 № 10

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2014год
Код бюджетной классифи‑

кации РФ Наименование  2014 год (руб.)

849 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатоков средств на счетах по учету 
средств бюджета 18 604 213,18  

849 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 108 957 155,90  

849 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 127 561 369,08  

Итого источников внутреннего финансирования 18 604 213,18

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 мая 2014  № 166
Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кузнечихинского сельского 
поселения и Порядка расчетов, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по маршрутам, про-



Ярославский агрокурьер 
15 мая 2014 г. №1818  деловой вестник

ходящим по автомобильным дорогам местного значения, находящимся в муниципальной собствен-
ности Кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального за‑
кона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным за‑
коном от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе‑
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденных Правительства РФ от 16.11.2009 № 934, в целях установления порядка организации 
и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения, в части удовлет‑
ворения представления заместителя прокурора Ярославского района № 7‑2‑2014 (АВ 004105) от 31.03.2014, 
Администрация сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль‑

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения (При‑
ложение 1).

Утвердить Порядок расчетов, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся в муниципальной соб‑
ственности Кузнечихинского сельского поселения (Приложение 2).

Полномочия по расчету и начислению платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными сред‑
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, находящимся в собственности Кузнечихинского сельского 
поселения, возложить на бухгалтерско‑финансовый отдел Администрации Кузнечихинского сельского по‑
селения (рук. Новожилова О. А.).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения Берковича С. Г.

Опубликовать постановление в районной общественно‑политической газете «Ярославский Агро‑
курьер» и разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения 
www.admkuzn76.yarregion.ru.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. В. Комяков

Руководитель организационно-правового отдела Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения _______________ Т. А. Ильина

08.05.2014

Руководитель бухгалтерско-финансового отдела Адмнистрации Кузнечихинского сельского 
поселения ______________ О. А. Новожилова

Приложение 1
к постановлению

Администрации Кузнечихинского
сельского поселения
№ 166 от 08.05.02014

Порядок
осуществления муниципального дорожного контроля

за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в Кузнечихинском сельском поселении

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности авто‑

мобильных дорог местного значения в ___ (далее — Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера‑
ции», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

1.2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального дорожного контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в Кузнечихинском сельском посе‑
лении (далее — муниципальный дорожный контроль), а также определяет обязанности и ответственность 
должностных лиц администрации Кузнечихинского сельского поселения (далее — Администрация), осущест‑
вляющих муниципальный дорожный контроль, формы осуществления муниципального дорожного контроля.

2. Основные задачи и объекты муниципального дорожного контроля
2.1. Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности автомобильных дорог мест‑

ного значения являются:
а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других 
объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения; б) проверка со‑
блюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос 
отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязан‑
ностей при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения повреждения ав‑
томобильных дорог и их элементов;

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по авто‑
мобильным дорогам местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных 
средств;

2.2. Объектами муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения являются автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов 
Кузнечихинского сельского поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, здания, сооружения и иные объекты до‑
рожного сервиса, расположенных на придорожных полосах автомобильных дорогах местного значения, ре‑
кламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, полос 
отвода и придорожных полос, автомобильных дорог местного значения.

3. Органы муниципального дорожного контроля
3.1. Муниципальный дорожный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на тер‑

ритории Кузнечихинского сельского поселения осуществляется Администрацией Кузнечихинского сельского 
поселения и уполномоченными ею органом и его должностными лицами.

3.2. Функциональные обязанности должностных лиц Администрации Кузнечихинского сельского поселе‑
ния по осуществлению муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения устанавливаются их должностными инструкциями.

3.3. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального дорожного контроля за сохранно‑
стью автомобильных дорог местного значения и его материально‑техническое обеспечение осуществляется 
за счёт средств местного бюджета.

3.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц уполномоченного органа администра‑
ции при проведении ими муниципального дорожного контроля влечет установленную федеральным законо‑
дательством ответственность.

4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля
4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и внеплановые проверки.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в порядке, определен‑

ном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу‑
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще 
чем один раз в три года на основании ежегодных планов, разрабатываемых уполномоченным органом Адми‑
нистрации Кузнечихинского сельского поселения в соответствии с Правилами подготовки органами государ‑
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

4.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, уполномоченный 
орган администрации направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы про‑
куратуры.

В последующем уполномоченный орган администрации рассматривает предложения органов прокуратуры 
и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

4.4. Утвержденный Администрацией ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме‑
щения на официальном сайте Администрации в информационно‑коммуникационной сети Интернет и опубли‑
кования в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных 
правовых актов.

4.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индиви‑
дуального предпринимателя являются только положения установленные статьей 10 Федерального закона 
от 26.12.2008. № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу‑
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проведение уполномоченным органом муниципального дорожного контроля внеплановых выездных про‑
верок осуществляется по согласованию с органами прокуратуры.

4.6. Проверки проводятся должностным лицом или должностными лицами администрации в форме доку‑
ментарной проверки и (или) выездной проверки на основании распоряжения руководителя уполномоченного 
органа Администрации.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые определены 
в указанном распоряжении.

4.7. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа Администрации, проводя‑
щими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, установленной уполномо‑
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

К акту прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной дороги или ее участка, схема зе‑
мельного участка, территории, фотоматериалы, протоколы отбора проб обследования объектов окружающей 
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работни‑
ков юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен‑
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, объяснения граждан, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с резуль‑
татами проверки документы или их копии.

4.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом требований федеральных законов, законов Ярославской области 
и муниципальных правовых актов Кузнечихинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран‑
ности автомобильных дорог местного значения должностные лица уполномоченного органа Администрации, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами Куз‑
нечихинского сельского поселения, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муници‑
пальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра‑
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару‑
шения, к ответственности.

4.9. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена административная или уго‑
ловная ответственность, копия акта проверки направляется в орган государственной власти, к компетенции 
которого отнесено составление протокола по делу об административном правонарушении или возбуждение 
уголовного дела.

5. Организация учета муниципального дорожного контроля
5.1. Все проверки уполномоченного органа Администрации в сфере муниципального дорожного контроля 

фиксируются в журнале учета проверок, в котором указываются:
а) основание проведения проверки; б) дата проведения проверки;
в) объект проверки (адресные ориентиры проверяемого участка, его площадь);
г) наименование проверяемого юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального пред‑

принимателя, гражданина;
д) дата и номер акта проверки;
е) должность, фамилия и инициалы лица, проводившего проверку;
ж) меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер предписания об устранении правонаруше‑

ний с указанием срока его исполнения, сведения о направлении материалов по подведомственности и т. п.);
з) отметка об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятель‑

ности.
5.2. Должностные лица уполномоченного органа Администрации, осуществляющие муниципальный до‑

рожный контроль, составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых 
отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в предусмотренные федеральным законодатель‑
ством органы.

6. Проведение мониторинга эффективности муниципального дорожного контроля
6.1. Уполномоченный орган Администрации ежегодно готовит и не позднее 1 марта представляет Главе 

Кузнечихинского сельского поселения и в Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения све‑
дения об организации и проведении муниципального дорожного контроля за отчетный год, его эффектив‑
ности.

6.2. Представляемые при проведении мониторинга сведения должны содержать информацию:
а) о состоянии нормативно‑правового регулирования в сфере муниципального дорожного контро‑

ля; б) об организации муниципального дорожного контроля;
в) о финансовом и кадровом обеспечении муниципального дорожного контроля;
г) о количестве проведенных проверок, составленных актах, выданных предписаниях, исполненных пред‑

писаниях;
д) о действиях уполномоченного органа Администрации по пресечению нарушений обязательных требова‑

ний и (или) устранению последствий таких нарушений;
е) об анализе и оценке эффективности муниципального дорожного контроля;
ж) о выводах и предложениях по результатам муниципального дорожного контроля.
7. Ответственность должностных лиц,
осуществляющих муниципальный дорожный контроль
7.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный дорожный контроль в случае ненадлежащего ис‑

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

7.2. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального дорожного контроля могут быть об‑
жалованы в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению

Администрации Кузнечихинского
сельского поселения
№ 166 от 08.05.02014

ПОРЯДОК
расчета, начисления и взимания

платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам общего

пользования местного значения, находящимся в муниципальной собственности
Кузнечихинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает возмещение вреда владельцами транспортных средств, осущест‑
вляющими перевозки тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящимся в собственности Кузнечихинского сельского поселения (далее 
— транспортные средства, автомобильные средства).

2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее — вред), подлежит воз‑
мещению владельцами транспортных средств.

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения 
на движение транспортных средств.

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется Админи‑
страцией Кузнечихинского сельского поселения в отношении участков автомобильных дорог местного значе‑
ния, находящихся в собственности сельского поселения.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от:
— превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждаемы‑

ми Правительством Российской Федерации, значений:
— предельно допустимой массы транспортного средства;
— предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства;
— размера вреда, определенного для автомобильных дорог местного значения;
— протяженности участков автомобильных дорог местного значения;
— базового компенсационного индекса текущего года.
5. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобиль‑

ной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по следующей формуле:
П = Р x S x Ттг, где:
П — размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги местного значения (рублей);
Р — размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средств, опре‑

деленный соответственно для автомобильных дорог местного значения (рублей на 100 км) в зависимости 
от показателей указан в таблице 1;

S — протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттг — базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитанный по следующей формуле:
Ттг = Тпг x Iтг, где:
Тпг — базовый компенсационный индекс предыдущего года (принимается равным 1, Тпг = 1);
Iтг — индекс‑дефлятор инвестиций в основной капитал (капитальные вложения).
6. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения 

вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит марш‑
рут транспортного средства.

7. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в доход 
бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

8. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечис‑
ленных в доход бюджета Кузнечихинского сельского поселения принимается в 7‑дневный срок со дня полу‑
чения заявления плательщика.

Таблица 1
Размер вреда при превышении значения предельно допустимой
массы транспортного средства
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌Превышение предельно допустимой массы┌Размер вреда (рублей на 100 км) ┌
┌ транспортного средства (тонн) ┌ ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌До 5 ┌ 240 ┌
┌Свыше 5 до 7 ┌     285 ┌
┌Свыше 7 до 10 ┌   395 ┌
┌Свыше 10 до 15 ┌ 550 ┌
┌Свыше 15 до 20 ┌ 760 ┌
┌Свыше 20 до 25 ┌ 1035 ┌
┌Свыше 25 до 30 ┌ 1365 ┌
┌Свыше 30 до 35 ┌ 1730 ┌
┌Свыше 35 до 40 ┌ 2155 ┌
┌Свыше 40 до 45 ┌ 2670 ┌
┌Свыше 45 до 50 ┌ 3255 ┌
┌Свыше 50 ┌          по отдельному расчету <*> ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значе‑

ний размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.
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 Ярос‑
лавского муниципального района», информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц 
о предоставлении в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной 
площадью 30 кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель Сердцев Д. М.);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с / о, д. Сабельницы, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 300 кв. м. для размещения бани (заявитель Хованец О. А.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного 
кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярос‑
лавского муниципального района», информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц 
о предоставлении в аренду или в собственность земельных участков на территории Ярославского муници‑
пального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с / о, с. Лучинское, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 750 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Шавмаров В. Ю.);

— Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с / о, д. Якалово, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 800 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Власов В. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с / о, д. Алешково, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 350 кв. м., для размещения спортивной площадки (заявитель Лиходед В. А.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьёй 30.1 Земельного кодекса 
РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского му‑
ниципального района», информирует о поступлении заявлений физических лиц о предоставлении в аренду 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с / о, д. Дедова Гора, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 2200 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Юдин А. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с / о, д. Дедова Гора, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 2200 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Самсон‑
кина В. И.);

— Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с / о, д. Дедова Гора, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Шишон‑
ков И. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с / о, д. Дедова Гора, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 2200 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Кулешо‑
ва В. М.);

— Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с / о, д. Дедова Гора, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 2200 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Абулгани‑

ев С. А.);
— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с / о, д. Юркино, земельный участок ориентиро‑

вочной площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Павличенко Е. С.);
— Ярославская область, Ярославский район, Левцовский с / о, д. Григорьевское, земельный участок 

ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Мура‑
дов Н. М.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / о, д. Кормилицино, земельный участок 
ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Гусе‑
ва Т. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / о, д. Голенищево, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1400 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Лисицы‑
на З. Ф.);

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация Ярославского муниципального района просит отменить опубликованное 24.04.2014 сооб‑

щение о поступлении заявления о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, 
пос. Козьмодемьянск, ориентировочной площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного строитель‑
ства (заявитель Фатеев Б. Е.).

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑

она сообщает о том, что назначенный на «06» мая 2014 года аукцион по продаже земельного участка площа‑
дью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:180901:78, рас‑
положенного 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 муниципального рай‑

она сообщает о том, что назначенный на «06» мая 2014 года аукцион по продаже права на заключение до‑
говора аренды земельного участка 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:072901:459, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен‑
ский сельский округ, с. Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: 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, единственный 
участник аукциона — Иванова Ирина Ивановна, вправе заключить договор аренды выставленного на аук‑
цион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области 
обязана заключить договор аренды с единственным участником аукциона по начальной стоимости аренды 
за земельный участок — 93000 (Девяносто три тысячи) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» мая 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: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» мая 2014 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 700 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка‑
дастровым номером 76:17:010701:44, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Толбухинский сельсовет, дер. Зубарево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства признан несостоявшимся, в связи отсутствия заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» мая 2014 года аукцион по продаже земельного 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 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 муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» мая 2014 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:153601:970, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона — Бараш‑
ковой Анной Евгеньевной, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, установленная тор‑
гами — 271 700 (Двести семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» мая 2014 года аукцион по продаже земельного 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 строительства, признан несостоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» мая 2014 года аукцион по продаже земельного 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярославль ул. 

Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат № 76‑10‑11, адрес электронной по‑
чты 979747@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участ‑
ков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
с / с, д. Кормилицино. Заказчиком кадастровых работ является Рошка Василий Федорович, адрес: Г. Ярос‑
лавль, ул. Ярославская, д. 148, корп. 2, кв. 21, тел. 8‑903‑822‑45‑03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
с / с, д. Кормилицино. Заказчиком кадастровых работ является Храмцова Валентина Алексеевна, адрес: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 21, кв. 18, тел. 8‑903‑822‑45‑03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «17» июня 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна‑
комиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» мая 2014 г. 
по «16» июня 2014 г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы — земельные участки всех заинтересованных лиц, располо‑
женные в Ярославском районе Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными участками. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю‑
щий личность, а также документы о правах на земельные участки.

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 Пра‑

вительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 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», 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, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер. Зубарево, с разрешен‑
ным 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) выпол‑

нить 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 — на‑
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чальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. Зубарево Толбу‑

хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.12.2013 № 4630 «О проведе‑

нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Зубарево Толбухинского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Зубарево Толбухинского сельсовета Ярославско‑
го 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 земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы на земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты про‑
ведения аукциона.

Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сель‑
совет, 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 присоединение. Размер 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре‑
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от‑
сутствует. Газораспределительных 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 Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев‑
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До‑
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярос‑
лавль, 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 «11» июня 
2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро‑
ме 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 не‑

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным иму‑

ществом 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 «15» мая 2014 года. Срок окончания приема заявок 
«11» июня 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» июня 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» июня 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен‑

ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 700 кв. м. из земель на‑
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
д. Зубарево, (кадастровый номер 76:17:010701:44).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» мая 2014 года № __, а также порядок организа‑
ции проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку___________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 

аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона 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 про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 17.06.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 700 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 700,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:010701:44, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, д. 
Зубарево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настояще‑
му Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑пере‑

дачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания на‑
стоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участка 
не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Дого‑
вору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельно‑
го 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 целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора 
аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодате‑

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное 
право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного 
самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие гра‑
ницы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и кон‑
троля за использованием земельного участка.

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистра‑
ции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, 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 дру‑
гому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и ин‑
женерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сум‑
ме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 в Отде‑
лении 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 производится оплата, 
и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению 

суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функ‑

ционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по ис‑

течении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравле‑

нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолжен‑

ности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз‑
мере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы‑

полнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор 

не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактиче‑
ского пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

страционной 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 осво‑

бождается 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 положе‑
нием о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую 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
25.04.2014  № 1532
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Подолино Карабих-

ского сельского поселения Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 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», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:132001:114, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер. Подолино, с разрешенным использованием: 
для строительства отдельно стоящего односемейного дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 319 744 

рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 987 рублей 23 копейки;
2.3. Сумму задатка — 63 948 рублей 90 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 06.06.2013 № 2309 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Подо‑
лино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области»

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР — на‑

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства отдельно стоящего односемей‑

ного дома, расположенного в д. Подолино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярос‑
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2014 № 1532 «О проведе‑
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Подолино Карабихского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, распо‑
ложенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении, д. Подолино, 
с разрешенным использованием: для строительства отдельно стоящего односемейного дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты про‑
ведения аукциона.

Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском 
поселении, д. Подолино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132001:114.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельно стоящего односемейного 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 319 744 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 15 987 рублей 23 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 63 948 рублей 90 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Размер 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре‑
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Га‑
зораспределительных сетей в настоящее время в д. Подолино нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. Подолино, 
имеет форму прямоугольника, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, за‑
росший травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев‑
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До‑
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярос‑
лавль, 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 «11» июня 
2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро‑
ме 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 не‑

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным иму‑

ществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 
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69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «15» мая 2014 года. Срок окончания приема заявок 
«11» июня 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам аук‑
циона, 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 теле‑
фону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис‑
сия») с 09 час. 00 мин «16» июня 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аук‑
циона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» июня 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего 
односемейного дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 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 муниципаль-
ного района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства отдельно стоящего односемейного дома
Заявитель ____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строитель‑

ства отдельно стоящего односемейного дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении, д. Подолино, 
с кадастровым номером 76:17:132001:114.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» мая 2014 года № ____, а также порядок органи‑
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по ре‑
зультатам 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 не‑

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции 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 «17» июня 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 До‑

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении, д. Подолино, с кадастровым номером 
76:17:132001:114, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно стоящего односемейного 

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

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

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен‑
тации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контро‑
ля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, 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 объ‑

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.06.2014 года № ____.

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

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачи‑
вает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной 

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно‑

моченными 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 настоящемуДоговору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере‑

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской 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
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 Пра‑

вительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 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», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:76, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Ильино, с разрешенным использованием: для индивиду‑
ального жилищного строительства.

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

нить 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 — на‑

чальника 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 Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты про‑
ведения аукциона.

Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов. 
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 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 присоединение. Размер 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре‑
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Га‑
зораспределительных 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 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев‑
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До‑
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярос‑
лавль, 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 «11» июня 
2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро‑
ме 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 не‑

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным иму‑

ществом 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 «15» мая 2014 года. Срок окончания приема заявок 
«11» июня 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, техни‑
ческой 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 «Комис‑
сия») с 09 час. 00 мин. «16» июня 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аук‑
циона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» июня 2014 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про‑
токола.

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 муниципаль-
ного 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 индивиду‑

ального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с кадастровым номером 
76:17:204101:76.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» мая 2014 года № ____, а также порядок органи‑
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 аук‑
циона, 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 не‑

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 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 строительства по результатам 

аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции 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 «17» июня 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 об‑
ласти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:76, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий 

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

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен‑
тации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контро‑
ля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, 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 объ‑

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.06.2014 года № ____.

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

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачи‑
вает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной 

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно‑

моченными 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 пере‑

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской 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
25.03.2014  № 1140
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в дер. Бекренево Бекреневского сельского
округа Ярославского района Ярославской
области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 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», Администрация района п о с т а н о в л я е т:
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1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:176, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, дер. Бекренево, 
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 100 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 000 рублей;
2.4. Сумму задатка — 20 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить 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 — на‑

чальника 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, расположенного в д. Бекренево Бе‑

креневского сельского округа Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.03.2014 № 1140 «О проведе‑

нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Бекренево Бекреневского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского 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 земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы на земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты про‑
ведения аукциона.

Аукцион состоится 18 июня 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сель‑
ский округ, д. Бекренево

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:176.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 100 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 20 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Размер 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре‑
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от‑
сутствует. Газораспределительных сетей в д. Бекренево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. Бекренево, 
на расстоянии 5‑6 км от г. Ярославля, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, 
заросший травой, с высоким уровнем грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев‑
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До‑
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» июня 
2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро‑
ме 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 не‑

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным иму‑

ществом 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 «15» мая 2014 года. Срок окончания приема заявок 
«16» июня 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «17» июня 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» июня 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен‑

ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м. из земель на‑
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельском 
округе, д. Бекренево, (кадастровый номер 76:17:204001:176).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» мая 2014 года № __, а также порядок организа‑
ции проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

доверенное лицо.

4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 
заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_______________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 

аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑

она 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 сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона 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 про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 18.06.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:204001:176, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельском 
округе, д. Бекренево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑пере‑

дачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания на‑
стоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участка 
не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Дого‑
вору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельно‑
го 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 целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора 
аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодате‑

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное 
право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного 
самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие гра‑
ницы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и кон‑
троля за использованием земельного участка.

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистра‑
ции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, 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 дру‑
гому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и ин‑
женерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сум‑
ме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 в От‑
делении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению 

суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функ‑

ционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по ис‑

течении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравле‑

нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда 

здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух 

лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолжен‑

ности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз‑
мере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы‑
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор 
не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактиче‑
ского пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

страционной 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 осво‑

бождается 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 положе‑
нием о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую 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
25.11.2013  № 4486
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Софино Рютнев-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 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 заклю‑
чение 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 земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:031301:11, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Софино, с разрешенным использованием: для огородни‑
чества.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 231 000 

рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 550 рублей;
2.3. Сумму задатка — 46 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить 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 — на‑

чальника 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 огородничества, расположенного в д. 

Софино Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2013 № 4486 «О проведе‑

нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино Рютневского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, с раз‑
решенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты про‑
ведения аукциона.

Аукцион состоится 18 июня 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, 
д. Софино.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031301:11.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 231 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земель‑

ного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора куп‑
ли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев‑
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До‑
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» июня 
2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро‑
ме 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 не‑

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным иму‑

ществом 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 «15» мая 2014 года. Срок окончания приема заявок 
«16» июня 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.



Ярославский агрокурьер 
15 мая 2014 г. №1822  деловой вестник

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис‑
сия») с 09 час. 00 мин «17» июня 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аук‑
циона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» июня 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для огородничества по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукци‑
она, 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 муниципаль-
ного района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества
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 огородниче‑

ства площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, с кадастровым номером 76:17:031301:11.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» мая 2014 года № ____, а также порядок органи‑
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 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 соб‑
ственности 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 огородничества 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 не‑

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Комитет по управлению муни‑

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 28, 30, 
38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «18» июня 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 Догово‑

ра земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, с кадастровым номером 76:17:031301:11, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
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 Покупате‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен‑
тации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контро‑
ля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, 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 объ‑

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.06.2014 года № ____.

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

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачи‑
вает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной 

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно‑

моченными 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 пере‑

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской 

области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. 

З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2014  № 1534
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Селифонтово Ка-

рабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 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», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 750 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:153501:172, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер. Селифонтово, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства отдельно стоящего односемейного дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 192 100 

рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 605 рублей;
2.3. Сумму задатка — 38 420 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 14.06.2013 № 2435 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Сели‑
фонтово Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР — на‑

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства отдельно стоящего односемей‑

ного дома, расположенного в д. Селифонтово Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2014 № 1534 «О проведе‑
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Селифонтово Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Селифонтово, с разре‑
шенным использованием: для строительства отдельно стоящего односемейного дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты про‑
ведения аукциона.

Аукцион состоится 19 июня 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Селифонтово.

Площадь земельного участка — 750 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153501:172.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельно стоящего односемейного 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 192 100 рублей.
Шаг аукциона: 9 605 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 38 420 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Размер 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре‑
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Га‑
зораспределительных сетей в настоящее время в д. Селифонтово нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. Селифон‑
тово, подъезд к участку не оборудован. Кадастровый номер смежного участка 76:17:153501:103. Участок 
не разработан, не огорожен, заросший травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев‑
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До‑
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «17» июня 
2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро‑
ме 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 не‑

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным иму‑

ществом 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 «15» мая 2014 года. Срок окончания приема заявок 
«17» июня 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам аук‑
циона, 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 теле‑
фону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис‑
сия») с 09 час. 00 мин «18» июня 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аук‑
циона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» июня 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего 
односемейного дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 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 муниципаль-
ного района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства отдельно стоящего односемейного дома
Заявитель ________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строитель‑

ства отдельно стоящего односемейного дома площадью 750 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Селифонтово, с кадастро‑
вым номером 76:17:153501:172.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» мая 2014 года № ____, а также порядок органи‑
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по ре‑
зультатам 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 не‑

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции 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 «19» июня 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 До‑

говора земельный участок площадью 750 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Селифонтово, с кадастровым номером 
76:17:153501:172, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно стоящего односемейного 

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

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

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен‑
тации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контро‑
ля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, 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 объ‑

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 19.06.2014 года № ____.

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

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачи‑
вает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной 

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно‑

моченными 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 пере‑

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской 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
10.02.2014  № 407
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 

Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 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», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных 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 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 770 000 

рублей;
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2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 38 500 рублей;
2.3. Сумму задатка — 154 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить 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 — на‑

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

тельства, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.02.2014 № 407 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 19 июня 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен‑
ных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:960.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 770 000 рублей.
Шаг аукциона: 38 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 154 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ‑
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологиче‑
скому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участ‑
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по‑
селках 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 приоб‑
ретенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления (макси‑
мальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, 
транспортная доступность хорошая, подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок не об‑
работан, заросший травой и кустарником. В 120 метрах от участка проходит газопровод. Рельеф 
участка неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управ‑
лению 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 
Ярославском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра‑
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «17» июня 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, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «15» мая 2014 года. 
Срок окончания приема заявок «17» июня 2014 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци‑
он 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. «18» июня 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» июня 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно‑
го строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с кадастровым 
номером 76:17:153601:960.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» мая 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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
_________________________________________________________________________________

_
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку______________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ‑

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, имену‑
емые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «19» июня 2014 года №____, заключили настоя‑
щий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с кадастровым номером 
76:17:153601:960, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного 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 _____ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 
проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) ру‑

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 19.06.2014 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 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 го‑

сударственной 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 обя‑

зательств 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного атте‑
стата 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 от‑
ношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым № 76:17:000000:127, расположенный по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, на территории Мордвиновского с / с, находящийся 
в границах ПСХК «Искра», выполняются кадастровые работы по согласованию границ земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Горюнов Павел Владимирович, почтовый адрес: 
Ярославль, ул. Космонавтов д. 15 кв. 30, Акимов Леонид Владимирович, почтовый адрес: Ярос‑
лавль, ул. Спартаковская д. 45 кв. 42, контактный телефон: 8‑903‑646‑86‑03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, «16» июня 2014 г. в 12 часов 00 минут. С про‑
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Турге‑
нева, д. 22 пом 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» мая 2014 г. по «13» 
июня 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 гра‑

ницы:
— участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., Ярос‑

лавском районе, в кадастровых кварталах: 76:17:176801, 76:17:186201, 76:17:185001 (д. Мордвино‑
во),76:17:172701 (д. Запрудново), 76:17:171901 (д. Закоторосье)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании границ местоположения земельного участка 
Кадастровым инженером Масловой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 76‑10‑
2, тел. 8 (48538) 5‑31‑50.

Выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет 77 земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с К№ 76:17:000000:124, расположен‑
ного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, на территории Толбухинского сельского 
округа:

1 массив: с северной, восточной стороны граничит с землями лесного фонда, с южной сторо‑
ны — с посторонними землепользователями, с западной стороны — с землями ООО племзавод 
«Родина»;

2 массив: с северной стороны граничит с землями лесного фонда, с восточной, южной, западной 
сторон — с землями общей долевой собственности ООО племзавод «Родина»;

3 массив: с северной стороны граничит с землями посторонних землепользователей, с юго‑вос‑
точной и юго‑западной сторон с землями лесного фонда;

4 массив: южной, восточной, западной сторон — с землями лесного фонда, северной стороны — 
с землями общей долевой собственности ООО племзавод «Родина»;

5 массив: с западной, северной стороны граничит с землями лесного фонда, с восточной, южной 
сторон — с землями общей долевой собственности ООО племзавод «Родина»;

6 массив: с западной, северной стороны граничит с землями лесного фонда, с южной стороны 
с землями общей долевой собственности ООО племзавод «Родина», с восточной стороны — с гра‑
ницами д. Бухалово Ярославского района Ярославской области.

7 массив: со всех сторон граничит с землями лесного фонда;
8 массив: со всех сторон граничит с землями лесного фонда;
9 массив: со всех сторон граничит с землями лесного фонда;
10 массив: с южной, западной сторон граничит с землями лесного фонда, с восточной — с гра‑

ницами д. Никифорово Ярославского района Ярославской области, с северной — с ДОП Никифо‑
рово‑Зубарево‑Копосово;

11 массив: с северной, западной сторон — с землями лесного фонда, с восточной — федераль‑
ной трассой М‑8 «Москва — Холмогоры», с южной стороны — с ДОП Никифорово‑Зубарево‑Ко‑
посово;

12 массив: с северной, западной, восточной сторон — с землями лесного фонда, с южной — 
с землями посторонних землепользователей:

13 массив: с северной, восточной сторон — с землями лесного фонда, с южной — с землями 
посторонних землепользователей, с юго‑западной стороны с границами д. Козулино Ярославского 
района Ярославской обл., с западной стороны — с землями общей долевой собственности ООО 
племзавод «Родина»;

14 массив: с восточной, западной стороны — с землями общей долевой собственности ООО 
племзавод «Родина», с севера — с землями лесного фонда, с южной стороны — ДОП Козулино‑
Сухарево‑Еремино.

Заказчиком работ является Лапин Николай Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания состоится по адре‑

су: Ярославская обл., Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская д. 10, «16» июня 2014 г., 
в 10 часов.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Карла 
Маркса, д. 26.

Мотивированные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 16.05.2014 г. по 15.06.2014 г. по адресу: Ярос‑
лавская обл., г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 26.

Смежные земельные участки, правообладателям которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

«Извещение о проведении собрания о согласовании границ местоположения земельного участка 
Кадастровым инженером Масловой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 76‑10‑
2, тел. 8 (48538) 5‑31‑50.

1. Выполняются работы по уточнению границ и площади земельного участка:
К№ 76:17:011101:264, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Толбу‑

хинский с / с., с. Андроники.
Заказчиком работ является Корьякова Любовь Викторовна.
2. Выполняются работы по образованию двух земельных участков путем уточнения границ и пло‑

щади земельного участка:
К№ 76:17:011101:142, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Толбу‑

хинский с / с., с. Андроники.
Заказчиками работ являются Худякова Людмила Викторовна, Худякова Екатерина Федоровна.
3. Выполняются работы по уточнению границ и площади земельных участков:
К№ 76:17:011101:385, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Тол‑

бухинский с / с., с. Андроники; К№ 76:17:010901:14, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, Толбухинский с / с., с. Андроники

Заказчиком работ является Лапин Николай Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: Ярослав‑

ская обл., Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская д. 15, «16» июня 2014 г., в 10 часов.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Карла 

Маркса, д. 26.
Мотивированные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования 

местоположения границ на местности принимаются с 16.05.2014 г. по 15.06.2014 г. по адресу: Ярос‑
лавская обл., г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 26.

Смежные земельные участки в кадастровом квартале 76:17:011101, 76:17:010901, правообла‑
дателям которых требуется согласовать местоположение границы при проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы на земельный участок.»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем, квалификационный атте‑
стат № 76‑11‑119, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел: 
(4852) 20‑80‑60, в отношении земельного участка кадастровый № 76:17:152701:32, расположенно‑
го: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Карабихский с / с, СНТ «Ярославль», уч‑к 50, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дырда Ф. Н., по доверенности Зукина Елена Никола-
евна, адрес: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 67, корп. 2, кв. 21, тел: 89051349296.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1 «16» июня 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 проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» мая 
2014 г. по «16» июня 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо‑
жение границ: земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в када‑
стровом квартале 76:17:152701.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем 150003 Ярославская об‑
ласть, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. — 89201013870 76‑10‑72 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:140301:155, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Телегинский с / о, пос. Щедрино, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Новгородов Алексей Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ярославская область, г. Дани‑
лов, ул. Сенная, д. 30 17.06.2014 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Возражения по про‑
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 15.05.2014 г. по 17.06.2014 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу‑
ется согласовать местоположение границ земельного участка, находятся в кадастровом квартале 
номер 76:17:140301. При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 границ местоположения земельного участка.

 Кадастровым инженером Масловой Анной Владимировной, квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑2, тел. 8 (48538) 5‑31‑50.

1. Выполняются работы по уточнению границ и площади земельного участка:
К№ 76:17:011101:264, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Толбу‑

хинский с / с., с. Андроники. Заказчиком работ является Корьякова Любовь Викторовна.
2. Выполняются работы по образованию двух земельных участков путем уточнения границ и пло‑

щади земельного участка:
К№ 76:17:011101:142, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Толбу‑

хинский с / с., с. Андроники.
Заказчиками работ являются Худякова Людмила Викторовна, Худякова Екатерина Федоров-

на.
3. Выполняются работы по уточнению границ и площади земельных участков:
К№ 76:17:011101:385, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Тол‑

бухинский с / с., с. Андроники; К№ 76:17:010901:14, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, Толбухинский с / с., с. Андроники

Заказчиком работ является Лапин Николай Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: Ярослав‑

ская обл., Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская д. 15, «16» июня 2014 г., в 10 часов.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Карла 

Маркса, д. 26.
Мотивированные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования 

местоположения границ на местности принимаются с 16.05.2014 г. по 15.06.2014 г. по адресу: Ярос‑
лавская обл., г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 26.

Смежные земельные участки в кадастровом квартале 76:17:011101, 76:17:010901, правообла‑
дателям которых требуется согласовать местоположение границы при проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы на земельный участок. 
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Состояние аварийности за 4 месяца 2014 года
Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России 

информирует, что на территории Ярославского 
муниципального района за 4 месяца 2014 года 
зарегистрировано 849 дорожно-транспортных 
происшествий, результатом которых явились 
механические повреждения. За истекший период 
зарегистрировано 64 дорожно-транспортных про-
исшествия (+42,2 %) с пострадавшими, в резуль-
тате которых погибли 12 человек (+200 %) и 86 
человек получили ранения различной степени 
тяжести (+14,7 %).

По вине водителей, нарушивших Правила до-
рожного движения, произошло 54 дорожно-транс-
портных происшествия, в 9 случаях водители 
управляли транспортным средством, находясь 
в состоянии опьянения (+80 %). По вине пешеходов 
произошло 9 дорожно-транспортных происшествий 
(+28,6 %). На пешеходных переходах зарегистри-
ровано 4 дорожно-транспортных происшествия 
— в трех из них установлена вина водителей, 
не пропустивших пешеходов, переходящих доро-
гу по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Также зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, в которых травмы 
получили 1 пешеход и 6 пассажиров транспортных 
средств.

В основном ДТП с пострадавшими произошли 
на автомобильных дорогах областной собствен-
ности — 40, в том числе на федеральных трассах 
— 15. На территории населенных пунктов произо-
шло 9 ДТП.

В большинстве случаев дорожно-транспорт-
ные происшествия происходят из-за нарушения 
Правил дорожного движения, основными видами 
которых являются: столкновения транспортных 
средств — 34 ДТП; опрокидывание транспортного 
средства — 10 ДТП; наезды на препятствия — 4 
ДТП; наезды на пешеходов — 12 ДТП.

Большая часть ДТП, произошедших по вине 
водителей, связана с несоблюдением очередности 
проезда — 8, неправильным выбором скоростного 
режима — 4, выездом на полосу встречного дви-
жения — 12.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Госавтоинспекция требует от всех неукоснитель-
ного соблюдения Правил дорожного движения. Пе-
шеходам необходимо пересекать проезжую часть 
только в установленных местах, быть предельно 
внимательными и начинать переход, убедившись, 
что все транспортные средства остановились 
и пропускают вас. Водителям транспортных 
средств рекомендуем соблюдать скоростной ре-
жим и не допускать нарушений ПДД, связанных 
с выездом на встречную полосу.

Напоминаем, что за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или отказ от ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения применяется одновременно и адми-
нистративный штраф в размере 30 тысяч рублей, 
и лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном 
нарушении сумма штрафа составляет 50 тысяч 
рублей, а срок лишения права управления — 3 года. 
Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения и не име-
ющим права управления транспортными сред-
ствами либо лишенным права управления транс-
портными средствами, влечет административный 
арест на срок до 15 суток или наложение админи-
стративного штрафа на лиц, в отношении которых 
в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях не может применяться адми-
нистративный арест, в размере 5 тысяч рублей. 
Во всех указанных случаях предусмотрено за-
держание транспортного средства и помещение 
его на специализированную стоянку, что может 
ощутимо ударить по семейному бюджету.

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД
Осторожно: дикие животные!
В последнее время в Ярославской области 

участились случаи дорожно-транспортных проис-
шествий с участием диких животных.

3 мая 2014 года в 2 часа 33 минуты на 244-м км 
ФАД М-8 «Холмогоры», в районе базы отдыха «Бел-
кино» Ярославского района Ярославской области, 
водитель автомобиля «Ниссан Альмера» произвел 
наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть 
автодороги лося. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель автомобиля получил 
травмы.

Неделю спустя, 8 мая 2014 года, на 240-м км ФАД 
М-8 «Холмогоры» Ярославского района Ярослав-
ской области водитель автомашины «Вольво», жи-
тель Зеленограда Московской области, при схожих 
обстоятельствах, произвел столкновение с лосем. 
В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водитель также получил травмы.

10 мая 2014 года в 3 часа 30 минут на 243-м км 
ФАД М-8 «Холмогоры» Ярославского района Ярос-
лавской области, водитель автомобиля «Вольво», 
житель Костромы Костромской области, произ-
вел столкновение с лосем, внезапно вышедшим 
на проезжую часть автодороги. В результате до-
рожно-транспортного происшествия пострадала 
пассажирка автомобиля «Вольво».

Поведение лосей в конце весны и в начале лета 
самое непредсказуемое. Водителям нужно по-
стоянно помнить об этом. Столкновение машины 
со зверем в полтонны весом способно изуродо-
вать автомобиль так, что восстановить его будет 
практически невозможно. В аварии могут постра-
дать и водитель, и пассажиры, и сам лось. В силу 
того что сохатый Правила дорожного движения 
не учил, вся ответственность за столкновение 
лежит на водителе. Поэтому, чтобы уберечь себя 
от столкновения с животным, на дорогах нужно 
быть внимательным, соблюдать скоростной режим 
и уметь быстро принимать правильное решение. 
Наиболее распространенная ошибка водителей 
состоит в том, что, заметив на обочине лося, со-
бирающегося перейти автотрассу, они прибавляют 
скорость и выезжают на встречную полосу, стара-
ясь обогнать животное. Правильнее сбросить ско-
рость и постараться пропустить «пешехода». Если 
быстро затормозить нельзя, то надо попытаться 
объехать гиганта сзади — лоси не умеют пятить-
ся, а бегают быстро, так что есть шанс, что зверь 
успеет убежать с вашего пути.

Пешеходы, будьте бдительны!
За 4 месяца текущего года на территории Ярос-

лавского района Ярославской области произошло 
9 дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов, из них по вине пешеходов 2, в результа-
те которых 3 человека погибли, 6 получили травмы 
различной степени тяжести, в том числе один не-
совершеннолетний.

В большинстве случаев пешеходы сами вино-
ваты, что попадают под колеса автомобилей, так 
как не соблюдают правила дорожного движения.

Для безопасного перехода проезжей части 
дороги существуют подземные, наземные и над-
земные пешеходные переходы, все они находятся 
в шаговой доступности. Однако многие не хотят 
пройти 20-30 метров до пешеходного перехода и, 
подвергая свою жизнь опасности, перебегают 
проезжую часть дороги в неустановленном месте. 
Машины не всегда успевают затормозить перед 
внезапно появившимися пешеходами и совершают 
на них наезд. Нередко такая ситуация приводит 
к трагедии. Чтобы обеспечить свою безопасность, 
необходимо переходить проезжую часть строго 

Основные показатели деятельности микропред-
приятий Ярославского района за 2013 год

В 2013 г. в Ярославском муниципальном 
районе действовало 593 микро-предприятия.

Наибольшее количество микропредприятий сосредо-
точено в оптовой и розничной торговле, включая ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования.

Общая численность занятых на микропредприятиях 
составила 1822 человека. Из общей численности заня-
тых на микропредприятиях 1584 человека, или 87 про-
центов, составили постоянные работники. В качестве 
совместителей на микропредприятиях работали 178 
человек (10 %). Число замещенных рабочих мест в рас-
чете на одно микропредприятие за 2013 г. составило 3,1 
рабочих места (по Ярославской области — 1,6).

Среднемесячная заработная плата работников 
микропредприятий за 2013 г. составила 13855 рублей.

За 2013 г. оборот микропредприятий сложился 
в размере 5017 млн рублей. Отгружено потребителям 
товаров собственного производства, включая, оказание 
собственными силами работ и услуг, на сумму 1317 млн 
рублей.

Н а  р а з в и т и е  о с н о в н о г о  к а п и т а -
л а  м и к р о п р е д п р и я т и я м и  и с п о л ь з о в а н о 
21573 тыс. рублей инвестиций.

«Экономический вес» микропредприятий Ярос-
лавского района в экономике Ярославской области 
характеризуется следующими данными. Удельный 
вес микропредприятий района от общего объема обо-
рота микропредприятий области составил 2,6 процен-
та, а в объеме инвестиций по области — 7,8 процента. 
На долю микропредприятий приходилось 4,9 процента 
среднесписочной численности занятых на микропред-
приятиях области.

О предоставлении населению социальной поддержки 
и субсидий

Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, на 31 марта 2014 г. по Ярославскому 
муниципальному району составляла 11350 человек 
(20.3 % населения муниципального района).

В целом по Ярославскому муниципальному району 
на предоставление мер социальной поддержки насе-
лению по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг за январь-март 2014 г. было направлено 38.0 млн. 
рублей. Вся сумма была выплачена населению в де-
нежной форме.

Среднемесячный размер социальной поддержки 
в расчете на одного пользователя по муниципальному 
району составил 1115.4 рубля (за аналогичный период 
2013 г. — 959.5 рубля).

Меры социальной поддержки населения с низким 
уровнем доходов реализуются в виде предоставления 
субсидий. В январе-марте 2014 г. по муниципальному 
району насчитывалось 1343 семьи (6.6 % семей района), 
которым назначены субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

По состоянию на 31 марта 2014 г. субсидии получали 
1294 семьи. Численность лиц в них составила 2231 чело-
век, из них 31.6 процента имели среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума.

Сумма начисленных населению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг составила 
в январе-марте 2014 г. 7.7 млн. рублей, она была выпла-
чена населению в денежной форме.

Среднемесячный размер субсидий в расчете на одну 
семью по району составил 1920 рублей (в январе-марте 
2013 г. –1627 рублей).

Ярославльстат

СТАТИСТИКА

в установленных для этого местах, обеспечивать 
свою видимость в темное время суток.

Так, 11 мая 2014 года в 14 часов 35 минут на 17-м 
км автодороги Ярославль — Иваново, в границах 
Ярославского района Ярославской области, води-
тель 1976 года рождения, управляя автомобилем 
ВАЗ-212140, произвел наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги, по предвари-
тельным данным, вне зоны действия пешеходного 
перехода. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеход от полученных травм 
скончался на месте. По факту ДТП проводится 
проверка.

Госавтоинспекция Ярославского района обра-
щает внимание водителей и пешеходов на строгое 
соблюдение правил дорожного движения. Берегите 
свою жизнь и всех участников дорожного движе-
ния!

Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России


