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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
Администрации Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПРИКАЗ
23.06.2014             № 53
О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в управлении труда и социальной 
поддержки населения Администрации ЯМР

В связи с наличием вакантной должности муниципальной службы в управлении труда и соци-
альной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района, на основании 
решения Муниципального Совета ЯМР от 28.06.2012 № 33 «Об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации ЯМР» и 
от 30.08.2012 № 37, «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения кон-
курса на замещение должности муниципальной службы в Администрации ЯМР» п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить 23.06.2014 конкурс на замещение должности муниципальной службы в управлении 
труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР:

- ведущий специалист отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в количестве 5 человек и утвер-

дить ее персональный состав (приложение к приказу).
3. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в управлении труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР на официаль-
ном сайте Администрации ЯМР и в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник УТиСПН
Администрации ЯМР В.В.Черников

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрации Ярославского муниципального района

1. Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муници-
пального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 

- ведущего специалиста отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций.
К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование, среднее специальное образование и стаж муниципаль-

ной (государственной) службы на должностях муниципальной (государственной) службы не менее 1 
года или стаж работы по специальности не менее 2-х лет. 

- знания: Конституции Российской Федерации, федерального и регионального законодательства 
в области социальной политики; законодательства о местном самоуправлении, о муниципальной 
службе, о противодействии коррупции, работы с персональными данными, обращениями граждан; 
Устава Ярославского муниципального района; правил делопроизводства. 

- владения: 
- нормами делового этикета и общения с различными категориями граждан;
- ПК на уровне уверенного пользователя, оргтехникой и периферийными устройствами;
- программами - MS Office, Интернет; пользование системами – АС ЕСРН, Гарант;
- вопросами назначения ежемесячной денежной выплаты по различным основаниям;
- формированием выплатных документов и взаиморасчетов по выплате ЕДВ;
- планированием ежемесячной потребности в денежных средствах для выплаты.
- навыки: 
- ведения телефонных переговоров;
- делового общения с различными категориями граждан; 
- планирования деятельности.
 2. Начало приема документов для участия в конкурсе 23.06.2014 окончание приема документов 

04.07.2014. 
Часы приема с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабочие дни 

с понедельника по пятницу. 
Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса с 07.07.2014 по 09.07.2014 - рас-

смотрение документов.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса с 10.07.2014 по 11.07.2014. Конкурс 

будет проходить в форме собеседования.
3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, Ярославская область, г.Ярославль, 

ул.Зои Космодемьянской, д.10а, каб. 8б – управление труда и социальной поддержки населения 
Администрация Ярославского муниципального района. 

Контактное лицо – Покрамович Татьяна Александровна, Кузьмичева Надежда Николаевна, теле-
фон 25-58-25.

 4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в управление труда и социальной поддержки населения Администрацию ЯМР следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, установленной 

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

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

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

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

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

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

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

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично при подаче доку-
ментов);

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

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

Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления является основанием для отказа гражданину в приеме до-
кументов.

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

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

 При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представ-
ленных ими документов и собеседования. 

 7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым 

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

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

официальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
Более подробную информацию и образцы документов можно получить на сайте: www.yarobl@

yamo.adm.yar.ru
Начальник управления В.В.Черников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесение изменений в постановление Администрации ЯМР от 23.11.2012 № 4227
 «Об утверждении состава Совета по физической культуре и спорту ЯМР»

В связи с кадровыми изменениями, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав Совета по физической культуре и спорту Ярославского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципаль-
ного района от 23.11.2012 № 4227:

1.1 Вывести из состава Совета:
- Курицина Владимира Сергеевича, председателя Совета, начальника отдела культуры, молодеж-

ной политики и спорта Администрации ЯМР;
- Берсенева Сергея Анатольевича, заместителя председателя Совета, ведущего специалиста от-

дела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.
1.2 Ввести в состав Совета:
 - Дружкова Владимира Юрьевича, председателя Совета, начальника отдела культуры, молодеж-

ной политики и спорта Администрации ЯМР;
 - Заводчикова Максима Андреевича, заместителя председателя Совета, ведущего специалиста 

отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района      Т.И.Хохлова

Заместитель Главы Адми-
нистрации ЯМР по социальной 
политике

___________А.В. Сибриков
«___» ____________ 2014 г.

Начальник юридического от-
дела управления делами Адми-
нистрации ЯМР

________Т.А. Светлосонова
«___» ____________ 2014 г.

Начальник отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Администрации ЯМР

____________В.Ю. Дружков
«___» ____________ 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от № 

Состав Совета по физической культуре и спорту
Ярославского муниципального района в новой редакции

Дружков Владимир Юрьевич - председатель Совета,
начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР;
Заводчиков Максим Андреевич - заместитель председателя Совета,
ведущий специалист ОКМПиС Администрации ЯМР;
Талызин Сергей Федорович - секретарь Совета, 
тренер МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР, спортинструктор Дубковского КСЦ.

Члены Совета: 
Белозеров Петр Анатольевич - учитель физической культуры МОУ Ивняковской СОШ, тренер МУ 

«Физкультурно - спортивный центр» ЯМР;
Каюров Андрей Николаевич - заместитель директора МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР;
Петухов Михаил Глебович - заведующий спортивным отделом МКУ Кузнечихинский КСЦ;
СакулинАндрей Алексеевич - директор МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР;
Талицин Сергей Геннадьевич - учитель физической культуры МОУ Красноткацкой СОШ, тренер 

МУ «Физкультурно - спортивный центр» ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2014        №2320 

О порядке финансирования мероприятий
в сфере образования за счет 
средств районного бюджета 

В целях упорядочения расходов, связанных с организацией, подготовкой и проведением меро-
приятий в сфере образования, финансируемых за счет средств районного бюджета, Администрация 
ЯМР постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок финансирования мероприятий в сфере образования за счет 
средств районного бюджета.

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

по социальной политике А.В. Сибрикова.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2014 года.

Глава Ярославского 
муниципального района      Т.И.Хохлова 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 24.06.2014 № 2320

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

1. Порядок финансирования мероприятий в сфере образования, проводимых за счет средств 
районного бюджета (далее - Порядок), определяет условия финансирования и нормы расходов при 
проведении мероприятий в сфере образования.

2. В Порядке используются следующие основные понятия:
Мероприятие в сфере образования (далее - мероприятие) - комплекс действий, организованный, 

согласно утвержденному положению (регламенту), и направленный на создание условий для выяв-
ления развития и поддержки одаренных детей, патриотическое воспитание и сохранение здоровья 
обучающихся образовательных учреждений Ярославского муниципального района, поддержку мо-
лодых специалистов, повышение профессионального уровня и развитие потенциала педагогических 
кадров, повышение престижа профессии, на совершенствование инфраструктуры образовательных 
учреждений (праздники, фестивали, конкурсы, семинары, конференции, выставки, игры, концерт-
ные программы, олимпиады, круглые столы и другие массовые мероприятия).

Участники мероприятия - лица, непосредственно принимающие участие в мероприятии, указан-
ные в положении (регламенте) о проведении мероприятия и (или) других регламентирующих до-
кументах.

Сопровождающий персонал - лица, выполняющие функции обслуживания мероприятия, указан-
ные в положении (регламенте) о мероприятии и (или) других регламентирующих документах и не 
участвующие непосредственно в мероприятии (сопровождающие лица, администраторы команд, 
аккомпаниаторы, хореографы, механики, и т.д.).

Обслуживающий персонал - лица, осуществляющие деятельность по подготовке и проведению 
мероприятия, привлеченные на основе гражданско-правовых договоров.

3. Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых на территории Ярославского муниципаль-
ного района, а также участия делегаций Ярославского муниципального района во всероссийских 
и региональных мероприятиях, осуществляется за счет средств районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, добровольных взносов и пожертвований.

4. Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых на территории Ярославского муниципаль-
ного района, а также награждение победителей и призеров мероприятий в сфере образования, 
участие делегаций Ярославского муниципального района во всероссийских и региональных меро-
приятиях за счет средств районного бюджета осуществляется 

на основании и с учетом норм расходов при проведении мероприятий (приложение к Порядку), 
положения и сметы расходов на проведение мероприятия, утверждаемых управлением образования 
Администрации ЯМР.

5. В соответствии с определяемыми Порядком нормами осуществляются расходы:
5.1. При проведении мероприятий на территории Ярославского района:
- на награждение победителей, призеров, участников мероприятий, педагогов, подготовивших 

победителей и призеров, а также образовательных организаций (кубками, сувенирами, наградной 
атрибутикой, дипломами, вымпелами, медалями, лентами, эмблемами, почетными грамотами), па-
мятными и ценными призами, денежными призами, цветочной продукцией);

- на оплату услуг членам жюри; лекторам; тьюторам, членам предметно-методических комиссий;
- на обеспечение питанием участников мероприятий;
- на проживание участников мероприятий и сопровождающего персонала;
5.2. При направлении делегаций от Ярославского муниципального района для участия 

во всероссийских и региональных мероприятиях:
- на проезд к месту проведения мероприятий и обратно;
- на обеспечение питанием участников мероприятий и сопровождающего персонала - членов де-

легаций Ярославского муниципального района;
- на проживание участников мероприятий и сопровождающего персонала - членов делегаций 

Ярославского муниципального района;
5.3. По итогам проведения всероссийских и региональных мероприятий в сфере образования:
- на награждение победителей, призеров, участников мероприятий, педагогов, подготовивщих 

победителей и призеров, а также образовательных организаций (кубками, сувенирами, наградной 
атрибутикой, дипломами, вымпелами, медалями, лентами, эмблемами, почетными грамотами, па-
мятными и ценными призами, денежными призами, цветочной продукцией).

6. Кроме указанных в подпункте 5.1 пункта 5 Порядка расходов, в сметы на проведение районных 
мероприятий включаются следующие виды расходов с указанием количества и стоимости использу-
емых материалов и оборудования, объема оказываемых услуг:

- приобретение и изготовление призов, подарков, сувениров, наградной атрибутики (дипломы, 
вымпелы, жетоны, медали, ленты, эмблемы и т.д.), цветочной продукции, канцелярских принадлеж-
ностей, воды бутилированной, хозяйственных товаров, упаковочных и других расходных материалов 
(в том числе на оформление залов, площадок и сцен);

- оплата услуг на договорной основе за подготовку, проведение и оформление мероприятий (за-
лов, площадок, сцен), концертных номеров коллективов и исполнителей, транспортных расходов, 
аренды помещений и зданий (мест проведения мероприятий), по информационному и компьютерно-
му обеспечению, по предоставлению звуковой, световой и иной аппаратуры; почтово-телеграфных, 
типографских, полиграфических, по изготовлению видеозаписей, фотографий, учебно-наглядных 
пособий; 

по заправке картриджей; по обеспечению безопасности участников мероприятий; обслуживаю-
щего персонала.

Указанные расходы производятся по действующим на день проведения мероприятия расценкам 
или договорным ценам в объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведение мероприя-
тия и экономичное использование средств.

7. Кроме указанных в подпункте 5.2 пункта 5 Порядка расходов, в сметы расходов на направление 
делегаций Ярославского муниципального района для участия во всероссийских и региональных ме-
роприятиях, включаются следующие виды расходов:

- оплата обязательной медицинской страховки;
- оплата организационных взносов;
- другие расходы, предусмотренные положением (регламентом) мероприятий.
8. Направление делегаций на мероприятия всероссийского и регионального значения осущест-

вляется на основании официального приглашения организаторов мероприятия.

 Приложение 
 к Порядку

НОРМЫ РАСХОДОВ
при проведении мероприятий в сфере образования

1. Нормы расходов на награждение победителей и призеров мероприятий в сфере образования:
1.1. Для победителей и призеров муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 

России» и районного этапа регионального конкурса «Лучший воспитатель дошкольного учрежде-
ния»:

1-е место – до 8000 рублей;
2-е место – до 6000 рублей;
3-е место – до 4000 рублей.
1.2. Победители и призеры всех других мероприятий, кроме олимпиад и перечисленных в под-

пункте 1.1.,:
в личном зачете:
за 1-е место – до 500 рублей;
за 2-е место – до 400 рублей;
за 3-е место – до 300 рублей.
в командном зачете:
за 1-е место – до 1 500 рублей;
за 2-е место – до 1 200 рублей;
за 3-е место – до 1 000 рублей. 
1.3. Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, победители и при-

зёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 
подарок – до 500 рублей.
1.4. Педагоги, подготовившие победителей и призёров регионального этапа всероссийской олим-

пиады школьников, победителей и призёров областных конкурсов и конференций (при условии оч-
ного участия):

подарок – до 400 рублей;
Награждение победителей, призеров, педагогов, образовательных организаций и участников ме-

роприятий может проводиться кубками – до 350 рублей; наградной атрибутикой - грамоты, дипломы, 
письма – до 20 рублей, вымпелы, эмблемы, медали, жетоны, ленты – до 80 рублей и цветами – до 
120 рублей. 

Количество призовых мест и порядок награждения закрепляются в положениях (регламентах) о 
проведении мероприятий, утвержденных управлением образования Администрации ЯМР.

2. Нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий и сопровождающего персо-
нала – до 150 рублей на одного человека в день.

Данные нормы применяются, если оплата питания не предусмотрена принимающей стороной.
При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах проведения ме-

роприятий по безналичным расчетам, участникам мероприятий разрешается выдавать наличные 
деньги. 

3. Проезд участников и сопровождающего персонала к месту проведения мероприятий и обратно 
производится автомобильным транспортом общего пользования (в автобусах всех типов) городско-
го, междугородного и пригородного сообщения по действующим тарифам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О награждении руководителей и педагогических 
коллективов образовательных учреждений ЯМР 
Благодарственным письмом Главы ЯМР 

 За многолетнюю плодотворную работу, обучение и воспитание выпускников 11-х классов образо-
вательных учреждений Ярославского муниципального района, награжденных по итогам 2013-2014 
учебного года медалями «За особые успехи в учении», Администрация района п о с т а н о в л я е т: 

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района руководи-
телей и педагогические коллективы образовательных учреждений:

1.1. Муниципальное образовательное учреждение Туношенская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя России А.А.Селезнева и директора Балкову Светлану Евгеньевну;

1.2.Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка 
Ярославка и директора Петрову Светлану Андреевну;

1.3. Муниципальное образовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная 
школа и директора Скосыреву Татьяну Александровну;

1.4. Муниципальное образовательное учреждение Кузнечихинская средняя общеобразователь-
ная школа и директора Уваеву Евгению Александровну.

 2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Ярославского 
муниципального района      Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О награждении родителей выпускников
Благодарственным письмом Главы ЯМР

 Администрация района п о с т а н о в л я е т: 
1. За успехи в воспитании и обучении детей, наградить Благодарственным письмом Главы Ярос-

лавского муниципального района родителей выпускников, награжденных по итогам 2013-2014 учеб-
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ного года медалями « За особые успехи в учении», согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Ярославского 
муниципального района       Т.И.Хохловаа

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от «___»_______2014 № ____
 
Список
родителей выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении» 
по итогам 2013-2014 учебного года 

 1. Абросимов Анатолий Константинович и Абросимова Наталия Константиновна;
 2. Лобанов Вячеслав Витальевич и Лобанова Наталья Юрьевна;
 3. Леонтьева Марина Александровна;
 4. Магин Алексей Викторович и Магина Елена Витальевна;
 5. Мазин Олег Владиславович и Мазина Елена Александровна;
 6. Машкин Владимир Анатольевич и Машкина Светлана Владимировна;
 7. Подъячев Виктор Дмитриевич и Подъячева Ирина Адольфовна;
 8. Тендер Виктор Дмитриевич и Тендер Ольга Анатольевна;
 9. Соловьев Александр Геннадьевич и Соловьева Анна Владимировна;
10. Филиппов Роман Сергеевич и Филиппова Елена Александровна.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
24.06.2014        №2319

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования и молодежная политика
в Ярославском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
 на основании постановления Администрации ЯМР от 07.03.2014 № 917
 «Об утверждении порядка разработки, реализации и эффективности муниципальных программ 

Ярославского муниципального района»,
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования и молодежная по-

литика в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы».
 2. Управлению финансов Администрации ЯМР (А.Ю.Леонова) осуществлять финансирование 

данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финан-
совый год.

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

ЯМР по социальной политике А.В. Сибрикова.
 5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района       Т.И.Хохловаа 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
Администрации ЯМР
от 24.06.2014       №2319

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования и молодежная политика
в Ярославском муниципальном районе

на 2014-2016 годы»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Ярославского муниципального района

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в Ярославском муниципальном районе на 

2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление образования Администрации ЯМР

Куратор муниципальной про-
граммы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной по-
литике А.В.Сибриков

Сроки реализации 
муниципальной программы 2014 – 2016 годы

Цели муниципальной программы

1.Обеспечение доступности и высокого качества образования 
для обучающихся Ярославского муниципального района в соот-
ветствии с меняющимися запросами населения и перспективны-

ми задачами развития российского общества и экономики.

2. Повышение доступности услуг дошкольного образования.

3. Повышение эффективности работы по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних. 

4. Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в ЯМР в интересах инновационного социально ори-
ентированного развития страны. Создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи.

5. Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Ярославского муниципального района. 

Объёмы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2014 2015* 2016*

Феде-
ральный 
бюджет

3 485,35 2 343, 03 571,16 571,16

Областной 
бюджет

2 078 
489,88 775 211,77 658 385,42 644 892,69

Местный 
бюджет 558 765,58 193 451,48 177 386,10 187 928,00

ИТОГО 2 640 
740,81 971 006,28 836 342,68 833 391,85

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входящих 

в состав муниципальной про-
граммы

ВЦП по отрасли «Образование» на 
2012-2014 годы 

Управление образо-
вания Администрации 

ЯМР

МЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования на терри-

тории ЯМР» на 2011-2014 годы МКУ «МФЦР» ЯМР
Строительство Туношенской средней 

образовательной школы

МЦП «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и защита 

прав несовершеннолетних в ЯМР на 
2012- 2014 годы»

Отдел по делам не-
совершеннолетних и 

защите их прав Админи-
страции ЯМР

ВЦП «Молодежь. 2012-2014 годы» Отдел культуры, 
молодежной политики 
и спорта Администра-

ции ЯМР

МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на терри-

тории ЯМР» на 2012-2014 годы

*Объемы финансирования приняты бюджетом района и будут утверждены в новых программах на 
2015-2017 годы.

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославском му-
ниципальном районе на 2014-2016 годы» является организационной основой осуществления госу-
дарственной и региональной политики в области образования молодежной политики на территории 
Ярославского муниципального района.

Программа предназначена для обеспечения управляемого перехода муниципальной системы об-
разования в новое качественное состояние, адекватное потребностям изменяющегося общества, 
образовательным запросам населения. Программа предусматривает изменения в деятельности 
образовательных учреждений, повышение открытости и эффективности системы образования, 
обеспечение устойчивого жизнеобеспечения и развития каждого субъекта муниципальной системы 
образования.

Системе образования необходимо решать задачи, связанные с поиском внутренних источников 
развития, переходом к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов, что приведёт к 
повышению доступности образовательных услуг и достижению нового качества образования. 

Данная Программа определяет приоритетные направления развития муниципальной системы об-
разования, механизмы её реализации, предусматривает показатели оценки состояния муниципаль-
ной системы образования.

Система образования Ярославского муниципального района предоставляет возможность полу-
чения доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, обеспечивает предоставление дополнительного образования детей, а также 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Муниципальная система образования включает 43 учреждения (по состоянию на 01.01.2014), в 

том числе:
- 12 дошкольных образовательных учреждений;
- 25 общеобразовательных учреждений; 
- 2 начальных школы - детских сада: начальная школа-детский сад п.Заволжье, Леснополянская 

начальная школа-детский сад им. К.Д.Ушинского;
- 3 учреждения дополнительного образования: центр детского творчества «Ступеньки», центр дет-

ского творчества «Шанс», детско-юношеская спортивная школа ЯМР;
-1 детский оздоровительно-образовательный центр «Иволга». 
Учреждения образования ЯМР реализуют образовательные программы различного уровня, вида 

и направленности. 
Услуги дошкольного образования получают 2305 обучающихся. Количество детей, получающих 

услугу по дошкольному образованию, увеличилось с 2011года на 143 человека. Доля детей в воз-
расте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей 1 - 6 
лет, составляет 60%, что ниже показателей по Ярославской области на 15,4%. Очередь в муни-
ципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, по 
состоянию на 01.01.2014 составила 1518 человек. В очереди на получение услуги дошкольного об-
разования находятся 1063 ребенка в возрасте 1- 6 лет, что составляет 27,68% от общего количества 
детей указанного возраста. 

Увеличение количества мест за последние два года осуществлялось за счет открытия дополни-
тельных групп в функционирующих образовательных учреждениях. Всего было открыто 9 групп, в 
том числе: 2 группы на 40 мест в Толбухинской СОШ, 1 группа на 20 мест в Григорьевской СОШ, 
3 группы на 60 мест в Леснополянской начальной школе-детский сад, 3 группы на 55 мест в МДОУ 
№20 «Кузнечик».

В настоящее время сохраняется дефицит мест в дошкольные образовательные учреждения, про-
блема оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений остается актуальной. С целью 
формирования условий для обеспечения доступности и повышения качества образования созда-
ются новые места для детей дошкольного возраста, внедряются различные формы предшкольной 
подготовки. 

В общеобразовательных учреждениях обучается 3974 обучающихся. Осуществляется доставка 
школьными автобусами 730 обучающихся (18,4%) к месту обучения. 

В системе общего образования общеобразовательные программы реализуются через различ-
ные учебно-методические комплексы, профильные классы (группы), специальные (коррекционные) 
классы, разновозрастные классы-комплекты для детей, имеющих ограниченные возможности здо-
ровья. 

В 24 общеобразовательных учреждениях (89% от общего количества) реализуются адаптирован-
ные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 
VII вида. В 13 общеобразовательных учреждениях (48% от общего количества) реализуются адап-
тированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида. Для всех обучающихся старших классов созданы условия обучения по индиви-
дуальному образовательному маршруту в соответствии с их склонностями и способностями. 48,6% 
старшеклассников обучаются по программам профильного уровня, что на 6,6% выше по сравнению 
с 2012годом. 

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, составляет 100%. Доля 
лиц, сдавших единый государственный экзамен по математике, составляет 97%. Наблюдается сни-
жение данного показателя в сравнении с 2012 годом на 3%. 

 Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 133 выпускника средних общеобразо-
вательных школ, что составляет 97% от общего количества выпускников 11-х классов, наблюдается 
снижение показателей предыдущего учебного года на 1,6%. 

 Для решения проблемы повышения качества образования, достижения более высоких результа-
тов ЕГЭ на базе районного ресурсного центра осуществляется региональный проект дистанционно-
го обучения «Телешкола», обеспечивается дистанционное обучение по курсам подготовки к ЕГЭ. 

Одним из главных направлений развития общего образования является переход в 2011году всех 
общеобразовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования, переход в 2013году на новые стандарты основного 
общего образования в пилотном режиме трех общеобразовательных учреждений. В 2014году пред-
стоит решить задачу эффективной организации деятельности общеобразовательных учреждений 
по созданию условий для перехода на новые стандарты основного общего образования. 

Обеспечено функционирование спортивных залов в вечернее время в 20 ОУ ЯМР для занятий в 
них обучающихся, отдых и оздоровление 1447 детей в лагерях с дневной формой пребывания на 
базе 26 ОУ, организован отдых 739 детей в загородном детском оздоровительно-образовательном 
центре «Иволга». 

Во всех образовательных учреждениях организована работа по сдаче норм ГТО. К участию в 
сдаче норм ГТО приступили 50% обучающихся. Однако в образовательных учреждениях требуется 
проведение комплекса мер по совершенствованию условий для сдачи норм ГТО.

Медицинское обслуживание обучающихся образовательных учреждений Ярославского МР осу-
ществляется на основании заключенных договоров между образовательными учреждениями и 
сельскими ФАПами.

В числе основных направлений совершенствования условий образовательного процесса - ин-
форматизация и компьютеризация, включающая обновление компьютерной техники, программ-
ного обеспечения, обеспечение педагогов автоматизированными рабочими местами, оснащение 
образовательных учреждений интерактивным оборудованием, компьютерным оборудованием для 
расширения возможностей по предоставлению образовательных услуг в электронном виде. В ре-
зультате участия общеобразовательных учреждений в реализации Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования обновлена инфраструктура общего образования, улучшена матери-
ально-техническая база образовательных учреждений, образовательные учреждения оснащены 
новым учебным оборудованием и компьютерной техникой. В настоящее время на один компьютер 
в школах Ярославского района приходится 5,43 обучающихся. За счет поставок компьютерной тех-
ники образовательные учреждения получили возможность предоставления образовательных услуг 
в электронном виде «Электронный дневник», «Электронный журнал». Создано 68 АРМ учителя, 
что составляет 65% от общего количества классов начальной школы, в которых реализуется новые 
стандарты начального общего образования. 96,44% обучающихся от общего количества обучаю-
щихся по ФГОС НОО имеют возможность пользоваться интерактивным оборудованием. 87,69% об-
учающихся от общего количества обучающихся по ФГОС НОО имеют возможность пользоваться 
учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС. 

В 2013году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, составила 72,75%. Отсутствие физкультурных залов в 5 образовательных учреждениях (18,5% 
ОУ), отсутствие актовых залов в 12 образовательных учреждениях (44,4% ОУ), отсутствие благо-
устроенных прилегающих территорий, оборудованных спортивных и прогулочных площадок не по-
зволяет ряду ОУ обеспечить выполнение современных требований к условиям обучения. 

В соответствии с задачами национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
системе образования ЯМР сформирована и получила развитие система выявления, развития и под-
держки одаренных детей, которая включает мероприятия интеллектуальной, творческой и спортив-
ной направленностей. В 2013 году охват школьников участием в районных мероприятиях составил 
71%. 

В образовательных учреждениях осуществляется целенаправленный процесс воспитания об-
учающихся, обеспечены условия для социализации и самоопределения личности через реализа-
цию программ социализации и воспитания, программ по патриотическому воспитанию, развитие 
конкурсного движения творческой и профилактической направленностей, а также посредством 
реализации направлений воспитательной деятельности: духовно-нравственного¸ патриотического, 
гражданско-правового.

Для формирования открытости и прозрачности системы образования ЯМР внедряются механиз-
мы государственно-общественного управления образовательными учреждениями через работу ро-
дительских комитетов, советов образовательных учреждений, управляющих советов, сайтов учреж-
дений, сайта управления образования Администрации ЯМР. Осуществляется предоставление услуг 
населению Ярославского муниципального района в электронном виде: «Электронный дневник» и 
«Электронный журнал». В целях повышения эффективности системы образования, вовлечения 
родителей и общественности в управление образованием был сформирован и активно работает 
общественный совет по вопросам образования в ЯМР. 

Совершенствование учительского корпуса, повышение профессионального уровня педагогиче-
ских и управленческих кадров осуществляется через сеть инновационных и стажерских площадок, 
консультационных пунктов, опорных школ по предметам, профессиональные конкурсы, инновацион-
ную деятельность, аттестацию по новой модели. 79% педагогов имеют квалификационные катего-
рии, из них высшую и первую квалификационные категории имеют 59% педагогических работников. 
Ведется необходимая работа по повышению заработной платы педагогических работников. В насто-
ящее время доля молодых учителей до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях 
района, составляет 32%. Одной из кадровых проблем района является сохранение педагогических 
вакансий в общеобразовательных учреждениях. Данная проблема усугубляется достаточно высо-
ким процентом выбытия молодых учителей из школ в течение первых лет работы, сокращением 
количества выпускников педагогических специальностей, поступающих на работу в учреждения 
образования по причине отсутствия возможности обеспечить жилищные условия по месту работы. 

В учреждениях дополнительного образования в ЯМР занимается 2193 обучающихся, созданы 
условия для работы творческих объединений по 6 направлениям: эколого-биологическому, турист-
ско-краеведческому, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, социально-педаго-
гическому, культурологическому. Охват детей 5-18 лет дополнительным образованием составляет 
41,3%, что ниже показателей по ЯО на 29,7%. В течение трех лет наблюдалось снижение охвата 
детей дополнительным образованием в связи с возвращением зданий, которые использовались не 
по целевому назначению, дошкольному образованию (в 2012году - ЦВР «Радуга», в 2013году - ЦДТ 
«Солнышко»). Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается в уч-
реждениях образования ЯМР и не предоставляется организациями, подведомственными органам 
управления в сфере культуры и спорта. В настоящее время ведется работа по лицензированию до-
полнительных образовательных программ для детей до 18 лет в общеобразовательных школах, для 
детей с 5 лет в дошкольных образовательных учреждениях. Проведенные мероприятия по лицен-
зированию программ позволят значительно увеличить охват детей дополнительным образованием 
(до 55% в 2015году). 

На 01.01.2014 в Ярославском районе проживают 163 ребенка, оставшихся без родительского 
попечения, что на 14 детей меньше по сравнению с 2012 годом. Создано 40 приемных семей, в 
которых воспитывается 49 детей. Оказание социальной, правовой, психологической, педагогиче-
ской поддержки и помощи опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечивает Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц. 
Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начина-
ющих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.

Комплексная безопасность обучающихся обеспечена системой мер, зафиксированных в паспор-
тах комплексной безопасности образовательных учреждений. Во всех учреждениях установлены 
системы АПС. Вместе с тем, имеются проблемы, решение которых возможно в условиях реализа-
ции комплексных мер: обеспечение всех образовательных учреждений системами видеонаблюде-
ния (только 49% образовательных учреждений имеют системы видеонаблюдения), модернизация 
системы АПС, установка тревожных кнопок (только 40% образовательных учреждений обеспечены 
тревожной кнопкой), восстановление ограждений территорий. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ярославском 
муниципальном районе и создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей Ярос-
лавского муниципального района - ключевая цель проводимой органами местного самоуправления 
социальной политики. 

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и усло-

вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилакти-
ческой работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных правона-
рушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов современной России. 

МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в 
ЯМР на 2012 - 2014 годы направлена на решение задач по совершенствованию районной системы 
профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, повышению 
эффективности ее работы. Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью даль-
нейшего развития сложившейся в Ярославском муниципальном районе системы предупреждения и 
профилактики правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия правоохранитель-
ных органов и органов местного самоуправления. Целевым предназначением программы является 
нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе, способствующих созданию причин 
и условий для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в отношении опре-
деленных категорий лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, обществен-
ных и иных факторов к девиантному поведению.

Реализация мероприятий предыдущих целевых программ способствовало снижению показателей 
состояния криминогенной обстановки в Ярославском муниципальном районе. Несмотря на прово-
димую органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних работу, проблемы остаются предельно острыми.

За 2013 год на территории Ярославского муниципального района было зарегистрировано 646 
преступлений, что на 14,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (759). В тоже 
время преступлений с личностью зарегистрировано 448, при этом доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, составила 6%. 

По итогам 2013 года зарегистрировано 27 преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Наблюдается снижение подростковой преступности в Ярославском муниципальном районе по срав-
нению с 2011годом: на 20 единиц сократилось количество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними; на 13 единиц сократилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности; на 4 единицы сократилось количество преступлений, совершенных в группе несо-
вершеннолетних; на 7 единиц сократилось количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними в смешанной группе; на 4 единицы сократилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, ранее судимыми; на 15 единиц сократилось количество краж, совершенных 
несовершеннолетними. Из 27 подростков, привлеченных к уголовной ответственности за престу-
пления, совершенные на территории района, только 10 проживают на территории Ярославского му-
ниципального района, что составляет 37 % от общего числа подростков, совершивших преступле-
ния в ЯМР. Пятнадцать преступлений совершены несовершеннолетними, проживающими в городе 
Ярославле. По направленности и характеру преступлений, совершенных несовершеннолетними, 22 
являются кражами имущества, 2 - грабежами, 2 - угонами транспортного средства; 1 - убийством в 
состоянии аффекта. Из 27 зарегистрированных преступлений 4 преступления являются тяжкими, 1 
преступление - средней тяжести, и 22 преступления - небольшой тяжести. 

Качественные характеристики подростковой преступности за 2013 год показали, что 10 из 27 
преступлений совершены в группе, что на 9,1 % ниже, чем за аналогичный период 2012 года. Трое 
подростков при совершении преступлений находились в состоянии опьянения, трое - ранее совер-
шавшие преступления, трое - ранее судимые. 

Анализ преступлений по месту их совершения на административных участках ЯМР свиде-
тельствует о том, что наибольшее их количество зарегистрировано на территории Карабихского 
сельского поселения – 9, на территории Заволжского сельского поселения - 6; на территории Ту-
ношенского сельского поселения - 6; в Кузнечихинском сельском поселении - 4; на территории Не-
красовского и Курбского сельских поселений - по одному преступлению. 

В течение 2013 года участниками системы профилактики осуществлялась работа по совершен-
ствованию системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Ярославского 
муниципального района. 

Приоритетными направлениями в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав были выявление семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия; инди-
видуальная профилактическая и реабилитационная работа с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также с несо-
вершеннолетними, склонными к асоциальному поведению, состоящими на различных видах про-
филактического учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности.

Проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где было 
рассмотрено 444 дела. По результатам рассмотрения административных дел к ответственности 
был привлечен 241 правонарушитель, что на 19,3% больше по сравнению с 2012 годом; из них 56- 
несовершеннолетних и 185 взрослых, из них 182 - законные представители несовершеннолетних. 
55,2% от общего количества выявленных и рассмотренных комиссией правонарушений составляют 
правонарушения, предусмотренные за неисполнение родителями или законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних. В 2013 году наблюдается увеличение с 7 до 10 количества несо-
вершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения, за административные правонарушения в области дорожного 
движения (31человек).

В течение 2013 года на базе администраций городского и сельских поселений ЯРМ проведено 
восемь выездных заседаний. Во время заседаний комиссии наряду с рассмотрением персональных 
и административных дел осуществляются профилактические беседы с представителями семей, от-
несенных к категории семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, с подрост-
ками, состоящими на различных категориях профилактического учета; а также рассматриваются 
тематические вопросы о работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с семьями с детьми по ранней профилактике детского небла-
гополучия, по организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних во внеурочное время, 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории посе-
лений. Практика проведения выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав способствовала активизации деятельности общественных комиссий при администрациях 
городского и сельских поселений ЯМР, а также органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений, осуществляющих работу непосредственно на административных 
участках района. 

По результатам профилактической и реабилитационной межведомственной работы Комиссией 
совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних осуществляется работа по исключению семей из категории неблагополучных. В течение 2013 
года к категории семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, отнесено 2 семьи, 
31 семья исключена из данной категории.

Анализ совершенных преступлений и правонарушений показывает, что одной из причин, способ-
ствующих совершению противоправных поступков, является безнадзорность, т.е. отсутствие долж-
ного контроля со стороны родителей или законных представителей.

По сравнению с прошлыми периодами продолжает уменьшаться количество несовершеннолет-
них, поставленных на учет в КДНиЗП ЯМР с 53 в 2011 году до 32 в 2013 году, в том числе и количе-
ство безнадзорных несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

В организации работы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Ярославского муниципального района центральное место уделяется плановой индивидуально 
профилактической работе с несовершеннолетними, категории которых определены ст. 5 Федераль-
ного закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». По состоянию на 01.01.2014 профилактической работой 
охвачено 32 несовершеннолетних. Большая часть несовершеннолетних (63%) является обучающи-
мися общеобразовательных школ, 16% из них - обучающиеся школ г. Ярославля. На основании 
индивидуальных межведомственных планов реабилитации ведется профилактическая работа со 
всеми несовершеннолетними, находящимися на различных категориях учета в комиссии.

К профилактической работе наиболее активным образом с 2013 года привлечены образователь-
ные учреждения и общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях городского и сельских поселений ЯМР. 

Вновь стала актуальной проблема употребления несовершеннолетними токсических веществ и 
алкогольных напитков. Тесное взаимодействие комиссии и органов и учреждений субъектов про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в мероприятиях по предупреж-
дению безнадзорности, правонарушений, направлено на профилактику употребления спиртных на-
питков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. 

В 2013 году комиссией было рассмотрено 549 вопросов по защите прав несовершеннолетних, 
наблюдается рост на 14% по сравнению с 2012 годом; трудоустроено 465 несовершеннолетних, на-
блюдается рост на 24% по сравнению с 2012годом; оказана медицинская помощь 7 несовершенно-
летним, направлены в оздоровительно- реабилитационные лагеря 35 несовершеннолетних, оказано 
содействие в устройстве в социально-реабилитационные центры 6 несовершеннолетним.

Причинами нарушения прав детей в семье являются низкий уровень культуры родителей, зло-
употребление спиртными напитками и их аморальное поведение, отсутствие работы у родителей, 
низкий материальный уровень, бытовая неустроенность, равнодушие и отсутствие ответственности 
за жизнь ребенка. За 2013год было выявлено 50 фактов нарушения прав детей, что на 11,1% боль-
ше, чем в 2012 году (45фактов), восстановлены права 43 несовершеннолетних (2012 г. - 30, +23,3%) 

На территории Ярославского муниципального района органами и учреждениями системы профи-
лактики совместно с представительными и исполнительными органами местного самоуправления 
в исполнении законодательства, касающегося борьбы с беспризорностью, преступностью несовер-
шеннолетних и защите их прав, проводится работа по предупреждению безнадзорности, преступ-
ности среди несовершеннолетних, работа по правовому просвещению подростков. 

В 2013 году создан банк данных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, который насчитывает 84 наименования.

 При Администрациях городского и сельских поселений работают 8 общественных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельность которых направлена на выявление и 
устранение причин, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

В общеобразовательных школах созданы Советы по профилактике, которые осуществляют 
правовое обучение и пропаганду правовых знаний. Большое внимание уделяется родительскому 
всеобучу, формированию групп родительской поддержки. 

Одной из основных причин недостаточной эффективности профилактики социального сиротства 
является позднее выявление семейного и детского неблагополучия, отсутствие комплексной работы 
с семьей на ранней стадии кризиса. Огромный пласт работы органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних - работа с семьями с детьми. 

В решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних важ-
ное место занимает организация занятости несовершеннолетних в свободное от занятий время в 
кружках и секциях. В ЯМР только 50% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 
посещает кружки и секции. 

Результаты анализа текущего состояния системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних позволяют определить следующие направления реализации Программы 
по данному направлению:

- проведение организационно – правовых мероприятий по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав; 

- обеспечение нормативно-правового регулирования районной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;

- совершенствование профилактической, социально-педагогической и реабилитационной работы 
с семьями с детьми, находящимися в социально-опасном положении;

- научно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Молодежная политика является приоритетным направлением развития страны. В Концепции 
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долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) указано, что «го-
сударственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление 
деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий 
инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 
гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями», которая 
согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), направлена на развитие по-
тенциала молодежи в интересах России. 

На территории Ярославского муниципального района проживает 12 790 молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет, что составляет 24,5% населения ЯМР. 

Муниципальная программа предназначена для исполнения государственной молодёжной полити-
ки и направлена на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организаци-
онных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации моло-
дых граждан, поддержку молодежных общественных объединений в целях повышения социального 
благополучия, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономиче-
ской, политической и культурной жизни общества. При этом молодежь необходимо рассматривать 
как сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. Од-
ним из приоритетов молодежной политики должно стать выявление, развитие и направление по-
тенциала молодежи на решение вопросов развития территории. 

Для успешного достижения цели реализации молодежной политики необходимо учитывать осо-
бенности современных молодых людей, создавать условия для поддержки молодежных инициатив, 
оказывать непосредственную поддержку молодым семьям, талантливой молодежи и тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации.

Важным компонентом эффективной реализации государственной молодежной политики на терри-
тории Ярославского муниципального района является обеспечение стабильного функционирования 
инфраструктуры отрасли: органом управления - отдела культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР и районного учреждения по реализации молодежной политики – муниципаль-
ного учреждения «Молодежный центр «Содействие». 

Молодежным центром «Содействие» за 2013 год оказано 240 услуг молодым семьям. Совместно с 
культурно-спортивными центрами района ежегодно проводятся более 50 мероприятий для молодых 
супругов и их детей. В рамках работы с молодыми семьями используются разнообразные формы, 
проводятся ролевые развивающие игры, в поселениях функционируют клубы молодых семей, еже-
годно проводится слет молодых семей «Семейный портал». В районе создано 5 молодежных и дет-
ских общественных объединений, которые ежегодно получают финансовую поддержку. Формирует-
ся волонтерское движение, в 2013году выдано более 230 личных книжек волонтера, с привлечением 
волонтеров приведено 35 мероприятий, адресатами которых являются свыше 8000 человек. Создан 
муниципальный Реестр добровольческих объединений и волонтерских отрядов, действующих на 
территории Ярославского муниципального района, куда входят пять отрядов. Благодаря выделению 
субсидии муниципальным районам из бюджета Ярославской области, организована деятельность 
специалистов по работе с молодежью в поселениях района. 

Результатом их работы стало увеличение охвата молодежи, принимающей участие в мероприяти-
ях, до 70%. Организованы волонтерские отряды, клубы молодой семьи, повысилась информирован-
ность молодежи о мероприятиях, проводимых в ЯМР. 

В настоящее время отмечается положительная тенденция роста социальной активности моло-
дежи района, популяризация добровольческого движения, увеличение финансовой составляющей 
поддержки молодежных и детских общественных объединений, а также районных мероприятий. 

Ежегодно проводится более 20 крупных районных молодежных мероприятий, в числе которых 
Весенний и Осенний Дни здоровья, Молодежный Форум, молодежный туристический слет. Система 
мероприятий для молодежи постоянно совершенствуется. Благодаря ежегодному конкурсу проектов 
и программ, появляются новые формы работы с молодежью. Молодые люди достойно представляют 
район на областных и всероссийских конкурсах. С целью улучшения информационного обмена в 
молодежной среде ЯМР созданы 2 группы в социальной сети «ВКонтакте»: «Ярославский муници-
пальный район» и молодежный центр «Содействие». Все проведенные мероприятия освещаются в 
средствах массовой информации. Специалистами ОКМПиС и МЦ «Содействие» ежегодно готовится 
более 60 материалов по молодежной политике ЯМР.

Главными направлениями реализации программ в сфере молодежной политики являются макси-
мальная активизация молодежи ЯМР; выявление и решение проблем, возникающих в молодежной 
среде; выявление и поддержка молодежных инициатив; налаживание связей с поселениями через 
программные мероприятия и согласованные действия органов местного самоуправления на всех 
уровнях.

Необходимо также акцентировать внимание на усиление работы по патриотическому воспитанию 
молодежи, активному включению ее в реализацию программ патриотического воспитания. Патрио-
тическое воспитание в Ярославском муниципальном районе представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, как органами 
государственной власти, так и общественными организациями.

В 2013 году в рамках реализации программы проведено 16 мероприятий, в которых приняли уча-
стие 2800 человек. Культурно-массовая и просветительская работа сосредоточена вокруг восьми 
культурно-спортивных центров в поселениях района. Данная программа призвана скоординировать 
работу всех учреждений района, деятельность которых так или иначе связана с патриотическим 
воспитанием граждан. 

Несмотря на то, что ежегодно увеличивается количество участников мероприятий патриотической 
направленности, растет количество инициатив, поддержанных в рамках реализации программы, со-
циологические исследования свидетельствуют о необходимости решения целого ряда проблем, в 
числе которых:

- увеличение финансирования программных мероприятий;
- совершенствование материально-технической базы для работы с группами, чьи интересы тре-

буют наличия особых условий (спортивный и туристический инвентарь, национальные костюмы, 
творческие лаборатории и т.д.);

- усиление работы по информированию потенциальных участников программы о готовящихся ме-
роприятиях, имеющихся ресурсах для реализации потенциала молодежи и развития возможностей.

 
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославском му-
ниципальном районе на 2014-2016 годы» является организационной основой реализации государ-
ственной и региональной политики в области образования и молодежной политики на территории 
Ярославского муниципального района. Общими целями муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежная политика в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
являются обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение эффективности 
реализации молодежной политики в интересах инновационного, социально ориентированного раз-
вития страны.

Приоритетные направления развития муниципальной системы образования, направленные на 
модернизацию образования, определяются нормативно-правовыми актами федерального и реги-
онального уровня:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

• Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р; 

• Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761;

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 295;

• Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011года №163-р;

• Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 04 февраля 2010 г. Пр-271;

• Указом Губернатора Ярославской области от 27.12.2010 № 71 «О Плане действий по модерниза-
ции общего образования на территории Ярославской области на 2011-2015 годы».

Одно из главных направлений реализации государственной политики в области образования - 
повышение эффективности и качества образования, которые обеспечат решение вопросов соци-
ально-экономического развития. Результаты анализа текущего состояния муниципальной системы 
образования позволяют определить следующие приоритетные направления реализации Программы 
по отрасли «Образование»:

- обеспечение доступности и качества общего образования через совершенствование содержа-
ния образования, использование современных образовательных технологий и методик обучения и 
воспитания, принципов организации образовательного процесса, дистанционных форм обучения, 
повышение квалификации педагогических кадров, переход на новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, повышение эффективности использования помещений существу-
ющих дошкольных образовательных учреждений, строительство новых зданий дошкольных образо-
вательных учреждений, реконструкцию, капитальный ремонт и текущий ремонт функционирующих 
зданий, через строительство нового здания Туношенской средней общеобразовательной школы;

- укрепление материально-технической базы учреждений образования;
- обеспечение современных условий обучения, безопасного функционирования образовательных 

учреждений, 
- обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся через совершенствование орга-

низации питания обучающихся в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе, повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений;

- формирование современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных об-
разовательных учреждениях;

- совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, поддерж-
ку педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми, уве-
личение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на 
развитие их способностей; 

- расширение возможностей образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- повышение эффективности воспитания обучающихся через реализацию воспитательной ком-
поненты;

- развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе учреждений общего 
образования;

- развитие потенциала педагогических кадров через освоение современных технологий обучения 
и воспитания, профессиональные конкурсы, стажерские площадки, инновационную деятельность, 
распространение передовых педагогических практик, привлечение молодых специалистов в образо-
вательные учреждения, подготовку кадрового резерва управленцев образовательных учреждений, 
внедрение механизмов эффективного контракта; 

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования. 
Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного об-
разования до уровня средней заработной платы учителей региона.

- создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

через обеспечение устройства детей в семьи, 
За счет реализуемых мероприятий к 2016 году предполагается обеспечить достижение следую-

щих результатов:
- стабильная работа муниципальной системы образования; 
- соответствие образовательных услуг требованиям государственных образовательных стандар-

тов, а также запросам социума и потребностям личности.
Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования на тер-

ритории ЯМР» разработана и реализуется в целях обеспечения выполнения нормативно-правовых 
актов федерального и регионального уровня:

•Указ Президента России от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»;

•Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014года № 
295;

•Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;

•Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года 
№2148-р;

•Областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярослав-
ской области» на 2011-2015годы, утвержденная Постановлением Правительства ЯО от 17.02.2011 
№ 90-п (в ред. постановлений Правительства области от 14.06.2011 № 446-п, от 16.09.2011 № 674-п, 
от 26.12.2011 № 1102-п, от 22.01.2013 № 17-п, от 05.08.2013 № 979-п, 

от 06.08.2013 № 980-п);
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
- рост количества мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- увеличение количества детей в возрасте от 1года до 6 лет, получающих услугу по дошкольному 

образованию;
- увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно), получающих услугу по 

дошкольному образованию, от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в услуге 
по дошкольному образованию.

Основанием для разработки и реализации муниципальной целевой программы «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Ярославском муниципаль-
ном районе на 2012-2014 годы» являются нормативно-правовые акты:

•Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»;

•Закон Ярославской области от 05 мая 2006 года № 20-з «О профилактике правонарушений в 
Ярославской области»;

•Закон Ярославской области от 07 апреля 2003 года № 17-з «Об организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области».

Основные ожидаемы результаты реализации программы:
- повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений;
- сокращение количества семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;
- уменьшение количества безнадзорных детей; 
-повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним и семьям, нуж-

дающимся в государственной поддержке;
-снижение количества несовершеннолетних, употребляющих пиво, алкогольную и спиртосодер-

жащую продукцию, наркотические и психотропные средства.
Ведомственная целевая программа Ярославского муниципального района «Молодёжь. 2012-2014 

годы» в новой редакции разработана и реализуется во исполнение Стратегии государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р, Закона Ярославской области от 11 октября 
2006 года № 65-з «О молодёжной политике», ОЦП «Развитие молодежной политики в Ярославской 
области» на 2014-2016годы, утвержденной постановлением Правительства ЯО от 27.02.2014 № 
164-п.

Программа Ярославского муниципального района «Молодёжь. «Молодёжь. 2012-2014 годы» в 
новой редакции является продолжением системы мер реализации государственной молодёжной по-
литики, направленной на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и органи-
зационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 
молодых граждан, развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, в целях 
повышения социального благополучия. 

Основные ожидаемые результаты реализации программы:
- включение молодежи в социально-экономическую жизнь района; 
- создание условий для развития института молодой семьи;
- обеспечение информацией, необходимой для реализации программ молодёжной политики, всех 

субъектов этой деятельности;
- повышение качественного уровня мероприятий молодёжной политики.
Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории Ярославского муниципального района» на 2012-2014 годы явля-
ется основой для реализации ОЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2013-2015годы, ут-
вержденной постановлением Правительства ЯО от 29.12.2012 № 1566-п (в редакции постановления 
Правительства области от 20.02.2013 № 144-п; от 08.04.2013 № 353-п; от 21.03.2014 № 238-п); За-
кона Ярославской области от 11октября 2006 года № 65-з «О молодежной политике».

Основные ожидаемые реализации программы:
- формирование на территории Ярославского муниципального района системы патриотического 

воспитания граждан; 
- повышение у граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЯМР, морально-

нравственного уровня, а также воспитание патриотических идеалов, основ гражданственности и 
осознанного бережного отношения к истории России и любви к Отечеству;

- повышение общей культуры населения ЯМР на основе использования государственной, област-
ной и районной символики через проведение образовательных мероприятий и привлечение граждан 
к участию в мероприятиях гражданско-патриотического характера;

- создание условий и направленное содействие развитию и реализации социальных инициатив 
населения ЯМР патриотической направленности;

-повышение качественного и количественного уровня мероприятий гражданско-патриотической 
направленности;

- привлечение учреждений, общественных организаций и объединений, а также иных юридиче-
ских и физических лиц к решению проблем гражданско-патриотической сферы.

IV. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы являются:
- обеспечение доступности и высокого качества образования для обучающихся Ярославского 

муниципального района в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития российского общества и экономики;

- повышение доступности услуг дошкольного образования;
- повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и за-

щиты прав несовершеннолетних; 
- повышение эффективности реализации молодежной политики в ЯМР в интересах инновацион-

ного социально ориентированного развития страны. Создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи.

- совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ярославского муниципального района.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
Базовое на 
01.01.2014

на 
01.01.2015
плановое

на 
01.01.2016
плановое

на 
01.01.2017
плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа ««Развитие образования и молодежная политика 
в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Количество детей, получающих услугу по 
общему образованию чел. 3974 4131 4209 4427

Количество детей, получающих услугу по 
дошкольному образованию чел. 2306 2700 2950 2950

Количество детей, получающих услугу по 
дополнительному образованию детей чел. 2628 2800 2800 2800

Количество молодёжи, принявшей 
участие в районных мероприятиях по 

различным направлениям молодёжной 
политики

чел. 2750 2850 2950 3000

Количество участников крупных район-
ных мероприятий, проведенных в рамках 

реализации Программы
чел. 4500 4600 4700 5000

ВЦП по отрасли «Образование» на 2012-2014 годы

Доля учреждений, имеющих лицензию 
и свидетельство о государственной 

аккредитации 
процент 100 100 100 100

Доля выпускников, сдавших экзамены 
в форме ЕГЭ на государственной 

(итоговой) аттестации по математике и 
русскому языку

процент 97,06 100 100 100

Количество мест, подготовленных для 
приема в дошкольные учреждения место 0 208 250 0

Сохранность контингента процент 100 100 100 100

Доля педагогических работников, име-
ющих первую и высшую квалификаци-
онную категорию от общего количества 

педагогических работников

процент 59 60 60 60

Охват детей олимпиадным движением 
от общего количества обучающихся об-

разовательных учреждений ЯМР
процент 50 50 50 50

Количество детей, получивших услугу 
по отдыху и оздоровлению детей в 

каникулярное время
чел. 2186 2173 2173 2173

МЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования на территории ЯМР» на 2011-2014 годы

Количество мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях место 2492 2700 2950 2950

Количество детей в возрасте от 1 до 6 
лет, получающих услугу по дошкольному 

образованию
чел. 2306 2700 2950 2950

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет 
(включительно), получающих услугу по 
дошкольному образованию от общего 

количества нуждающихся в данном 
возрасте

% 60,01 67,72 73,35 73,35

МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР на 
2012- 2014 годы»

Количество родителей (законных 
представителей), привлеченных к адми-

нистративной ответственности
чел. 170 175 180 185

Количество обследований жилищно-
бытовых условий семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации
шт. 84 84 84 84

Количество профилактических бесед c 
несовершеннолетними, их родителями 

(законными представителями)
шт. 110 112 114 116

Количество трудоустроенных несовер-
шеннолетних чел. 345 350 350 350

Количество выявленных фактов о 
нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних
шт. 30 35 40 45

Количество восстановленных прав и за-
конных интересов несовершеннолетних чел. 28 30 32 35

ВЦП «Молодежь. 2012-2014 годы»

Количество подростков, молодых людей, 
молодых семей, получивших социальные 

услуги 
чел. 6500 6600 6700 6800

Количество услуг, предоставленных под-
росткам, молодёжи и молодым семьям шт. 2000 2100 2200 2300

Количество молодёжных программ, под-
держанных на конкурсной основе шт. 6 7 8 9

Количество информационных и 
методических материалов по различным 

направлениям государственной моло-
дёжной политики 

шт. 40 45 50 55

Количество специалистов, прошедших 
подготовку (переподготовку) в сфере 

работы с молодёжью 
чел. 23 25 25 27

Количество клиентов, охваченных 
волонтерской (добровольнической) 

деятельностью 
чел. 7200 7300 7400 8000

МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории ЯМР» на 2012-2014 годы

Количество мероприятий, проведенных в 
рамках реализации Программы шт. 16 17 18 20

Количество социальных инициатив, 
поддержанных в рамках реализации 

Программы 
шт. 5 6 7 8

Количество представителей ЯМР при-
нявших участие в рамках реализации 

Программы, в мероприятиях межмуници-
пального, регионального и иных уровней 

чел. 21 30 35 40

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по 
годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

 МЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования на терри-

тории ЯМР» на 2011-2014 годы
40 888,16 14 354,86 19 933,30 6 600,00

- районный бюджет 17 638,16 3 604,86 7 433,30 6 600,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 23 250,00 10 750,00 12 500,00 0,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

 МЦП «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и защита 

прав несовершеннолетних в ЯМР на 
2012-2014 годы»

310,00 70,00 120,00 120,00

- районный бюджет 310,00 70,00 120,00 120,00

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

 МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на терри-

тории ЯМР» на 2012-2014 годы
1 049,00 349,00 350,00 350,00

- районный бюджет 599,00 199,000 200,00 200,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 450,00 150,00 150,00 150,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

 ВЦП по отрасли «Образование» на 
2012-2014 годы 2 471 490,73 841 152,47 809 967,73 820 370,53

- районный бюджет 528 662,07 182 077,27 167 604,80 178 980,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 1 939 343,31 656 732,17 641 791,77 640 819,37

- федеральный бюджет 3 485,35 2 343,03 571,16 571,16

- внебюджетные источники

 ВЦП «Молодежь. 2012-2014 годы» 17 555,87 5 632,90 5 971,65 5 951,32

- районный бюджет 6 084,00 2 028,00 2 028,00 2 028,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 11 471,87 3 604,90 3 943,65 3 923,32

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Строительство Туношенской средней 
образовательной школы 109 447,05 109 447,05 0,00 0,00

- районный бюджет 5 472,35 5 472,35 0,00 0,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 103 974,70 103 974,70 0,00 0,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 2 640 740,81 971 006,28 836 342,68 833 391,85

- районный бюджет 558 765,58 193 451,48 177 386,10 187 928,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 2 078 489,88 775 211,77 658 385,42 644 892,69

- федеральный бюджет 3 485,35 2 343,03 571,16 571,16

- внебюджетные источники
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VI.Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика в Ярослав-
ском муниципальном районе на 2014-2016 годы» будут реализованы целевые программы и отдель-
ное мероприятие по строительству Туношенской средней общеобразовательной школы.

 1.

Наименование подпро-
граммы ВЦП по отрасли «Образование» на 2012-2014 годы

Срок реализации 2012 – 2014 годы

Ответственный ис-
полнитель Управление образования Администрации ЯМР, учреждения ЯМР

Цель (и) 

Обеспечение доступности и высокого качества образования для 
обучающихся Ярославского муниципального района в соответствии с ме-
няющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики

Задача (и) 

 -Обеспечение доступности качественного образования.

-Предоставление возможности для развития интеллектуального и творче-
ского потенциала одаренных и талантливых детей 

-Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение роди-
телей и общественности в развитие муниципальной системы образования

-Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей и подростков

-Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей и под-
ростков в муниципальных образовательных учреждениях

-Повышение профессионального уровня педагогических и управленче-
ских кадров

-Обновление и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений образования

-Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных образо-
вательных учреждений с целью сохранения жизни и защиты здоровья вос-
питанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных 

учреждений

-Повышение эффективности расходования бюджетных средств путем 
целевого финансирования мероприятий

Целевые показатели

-Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государствен-
ной аккредитации

-Количество детей, получающих услугу по общему образованию

-Доля выпускников, сдавших экзамены в форме ЕГЭ на государственной 
(итоговой) аттестации по математике и русскому языку

-Количество мест, подготовленных для приема в дошкольные учреждения

-Количество детей, получающих услугу по дошкольному образованию

-Количество детей, получающих услугу по дополнительному образованию 
детей

-Сохранность контингента

-Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалифи-
кационную категорию от общего количества педагогических работников

-Охват детей олимпиадным движением от общего количества детей

-Количество детей, получивших услугу по отдыху и оздоровлению детей в 
каникулярное время

-Полнота реализации программ отдыха и оздоровления детей

Нормативный правовой 
акт, утвердивший под-

программу

постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
12.02.2014 № 493 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

по отрасли «Образование» на 2012-2014 годы в новой редакции

Электронный адрес раз-
мещения подпрограммы 

в информационно - 
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php

2.

Наименование подпро-
граммы

МЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования на территории 
ЯМР» на 2011-2014 годы

Срок реализации 2011 – 2014 годы

Ответственный ис-
полнитель 

 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района 

Цель (и) Повышение доступности услуг дошкольного образования

Задача (и) 
 -Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений 

-Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений

Целевые показатели

-Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях

-Количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих услугу по до-
школьному образованию

-Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно), получающих услугу 
по дошкольному образованию от общего количества нуждающихся в 

данном возрасте

Нормативный правовой 
акт, утвердивший под-

программу

постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
06.02.2014 № 390 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Обеспечение доступности дошкольного образования 
на территории Ярославского муниципального района» на 2011-2014 годы 

в новой редакции

Электронный адрес раз-
мещения подпрограммы 
в информационно- теле-
коммуникационной сети 

«Интернет»

http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php

3.

Наименование подпро-
граммы

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Ярославском 

муниципальном районе на 2012-2014 годы» в новой редакции

Срок реализации 2012 – 2014 годы

Ответственный ис-
полнитель 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
ЯМР

Цель (и) 
Совершенствование районной системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, повышение 
эффективности ее работы

Задача (и) 

-Проведение организационно – правовых мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

- Совершенствование профилактической, социально-педагогической и 
реабилитационной работы с семьями с детьми, находящимися в социаль-

но-опасном положении

- Научно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних

-Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Целевые показатели

- Количество родителей (законных представителей), привлеченных к 
административной ответственности

- Количество обследований жилищно-бытовых условий семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

- Количество профилактических бесед c несовершеннолетними, их роди-
телями (законными представителями)

- Количество трудоустроенных несовершеннолетних

- Количество выявленных фактов о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних

- Количество восстановленных прав и законных интересов несовершен-
нолетних

Нормативный правовой 
акт, утвердивший под-

программу

постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
15.04.2013 № 1745 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 

в новой редакции 

Электронный адрес раз-
мещения подпрограммы 
в информационно- теле-
коммуникационной сети 

«Интернет»

http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php

4.

Наименование подпро-
граммы

Ведомственная целевая программа Ярославского муниципального района 
«Молодёжь. 2012-2014 годы» в новой редакции

Срок реализации 2012 – 2014 годы

Ответственный ис-
полнитель 

 Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Содействие» Ярослав-
ского муниципального района

Цель (и) Создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-
экономической, политической и культурной жизни общества. 

Задача (и) 

- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости 
молодых граждан

-Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи

- Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде

- Информационное и научно-методическое обеспечение реализации про-
грамм молодёжной политики

- Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодёжный 
центр «Содействие» ЯМР 

Целевые показатели -Количество молодёжи, принявших участие в районных мероприятиях по 
различным направлениям молодёжной политики 

-Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших 
социальные услуги 

-Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым 
семьям

-Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе 

-Количество информационных и методических материалов по различным 
направлениям государственной молодёжной политики 

-Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в 
сфере работы с молодёжью 

-Количество клиентов, охваченных волонтерской (добровольнической) 
деятельностью 

Нормативный правовой 
акт, утвердивший под-

программу

постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
31.12.2013№ 5125 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

Ярославского муниципального района «Молодежь. 2012-2014 годы» в 
новой редакции

Электронный адрес раз-
мещения подпрограммы 
в информационно- теле-
коммуникационной сети 

«Интернет»

http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php

5.

Наименование подпро-
граммы

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
РФ, проживающих на территории ЯМР» на 2012 – 2014 годы в новой 

редакции

Срок реализации 2012 – 2014 годы

Ответственный ис-
полнитель 

 Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярос-
лавского муниципального района;

Цель (и) Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 
граждан в Ярославском муниципальном районе

Задача (и) -Организация системы реализации патриотического воспитания граждан 
на территории Ярославского муниципального района

- Поддержка социальных инициатив патриотической направленности

- Обеспечение реализации проектов и мероприятий в сфере патриотиче-
ского воспитания, в том числе и мероприятий Программы, на территории 

Ярославского муниципального района 

-Проведение муниципальных этапов мероприятий областного, всероссий-
ского и иных уровней 

- Методическое обеспечение организации работы в сфере патриотиче-
ского воспитания и повышение квалификации специалистов, работающих 

в ней

Целевые показатели -Количество участников крупных районных мероприятий, проведенных в 
рамках реализации Программы

-Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации Программы

-Количество социальных инициатив, поддержанных в рамках реализации 
Программы 

- Количество представителей ЯМР, принявших участие в мероприятиях 
межмуницального, регионального и иных уровней, в рамках реализации 

Программы

Нормативный правовой 
акт, утвердивший под-

программу

постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
31.12.2013 № 5124 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории 

ЯМР» на 2012 – 2014 годы в новой редакции

Электронный адрес раз-
мещения подпрограммы 
в информационно- теле-
коммуникационной сети 

«Интернет»

http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.06.2014        № 2278

О создании оргкомитета по подготовке 
и участию в областном конкурсе «Лучшее представление муниципального 
района Ярославской области» на V Ярославской агропромышленной выставке – 
ярмарке «ЯрАГРО»

В связи с проведением 16 августа 2014 года областного конкурса «Лучшее представление муни-
ципального района Ярославской области» на V Ярославской агропромышленной выставке-ярмарке 
«ЯрАГРО», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.Создать оргкомитет по подготовке и участию в областном конкурсе «Лучшее представление 
муниципального района Ярославской области» на V Ярославской агропромышленной выставке - 
ярмарке «ЯрАГРО» и утвердить его состав согласно приложению.

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

начальника управления социально- экономического развития района Н.В. Григорьеву.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 Глава Ярославского
 муниципального района     Т.И.Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 19.06.2014       №2278 

Состав оргкомитета
по подготовке и участию в областном конкурсе 
«Лучшее представление муниципального района 
Ярославской области» 
на V Ярославской агропромышленной 
выставке – ярмарке «ЯрАГРО» 

Хохлова Татьяна Ивановна  председатель оргкомитета, 
   Глава Ярославского муниципального района;

Тимофеев Александр Николаевич заместитель председателя оргкомитета,
   начальник управления развития АПК, 
   экологии и природопользования Администрации ЯМР;

Сакова Любовь Валерьевна секретарь оргкомитета, 
   консультант отдела муниципальной службы, 
   организационной работы и связям с общественностью
   управления делами Администрации ЯМР;
Члены оргкомитета:

Беляков Николай Александрович заместитель Главы Администрации ЯМР
   по вопросам ЖКХ и строительства;

Григорьева Наталья Викторовна заместитель Главы Администрации ЯМР 
   начальник управления социально-экономического 
   развития района;

Касаткина Светлана Алексеевна заместитель Главы Администрации ЯМР
   начальник управления делами;

Сибриков Андрей Викторович заместитель Главы Администрации ЯМР
   по социальной политике;

Леонова Альбина Юрьевна  начальник управления финансов Администрации ЯМР;

Дружков Владимир Юрьевич начальник отдела культуры, молодежной политики 
   и спорта Администрации ЯМР;

Пискунова Лариса Альбертовна начальник отдела по работе с малым и средним 
   бизнесом управления социально-экономического
   развития района Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2014        №2282

О проведении месячника 
безопасности людей на водных
объектах на территории ЯМР

Во исполнение распоряжения Губернатора Ярославской области от 06.05.2014 № 182-р «О про-
ведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской области», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 01.07.2014 на территории Ярославского муниципального района месячник безопас-
ности людей на водных объектах.

2. Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР (А.В. Хохлов): 
- в срок до 20.06.2014 разработать и утвердить план проведения месячника безопасности людей 

на водных объектах;
- организовать методическую помощь главам поселений в подготовке и проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципального района:
- разработать планы проведения месячника безопасности людей на водных объектах на терри-

ториях поселений;
- совместно с руководителями предприятий и учреждений обеспечить реализацию мер безопас-

ности на водных объектах на территориях поселений;
- организовать учет мест массового отдыха населения у водных объектов на территориях поселе-

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района      Т.И.Хохлова 

   
 Администрация Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.06.2014        №54
 
О внесении изменений в постановление Администрации Некрасовского СП ЯМР ЯО 
от 19.05.2014 № 43 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на территории Некрасовского СП ЯМР ЯО 
на 2014-2016 годы»

Администрация Некрасовского сельского поселения постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Некрасовского сельского посе-

ления ЯМР ЯО от 19.05.2014 №43 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Некрасовского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2014-2016 годы»:

1.1. Утвердить в новой редакции муниципальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории Некрасовского СП ЯМР ЯО на 2014 – 2016 
годы» (приложение 1);

2. Администрации Некрасовского сельского поселения осуществлять финансирование данной 
программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый 
год..

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Некрасовского 
сельского поселения      Л.Б.Почекайло

Приложение
к постановлению Администрации Некрасовского сельского 
поселения от 09.06.2014г.      №54

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

« Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Некрасовского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2014-2016 годы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Некрасовского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2014-2016 годы (далее - Программа)

Основания для раз-
работки

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»

Заказчик 
Программы Администрация Некрасовского сельского поселения 

Разработчик
Программы Администрация Некрасовского сельского поселения 

Исполнители 
Программы

- Администрация Некрасовского сельского поселения;

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

Цель Программы 

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Некрасовского 
сельского поселения;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-широкая пропаганда энергосбережения;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов Не-
красовского сельского поселения;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за 
электрическую энергию 

Перечень разделов 
программы

1. Паспорт программы.

2. Общая потребность в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблемы.

4. Цель и задачи программы.

5. Перечень и описание программных мероприятий.

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по 
годам

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.

8. Методика оценки результативности и эффективности реализации про-
граммы

Срок реализации про-
граммы 2014 – 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования про-

граммы

Источники 
финансиро-

вания

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2014 2015 2016

Федераль-
ный бюджет 99,8 99,8 0,00 0,00

Областной 
бюджет 156,62354 156,62354 0,00 0,00

Местный 
бюджет 39,15588 39,15588 0,00 0,00

Внебюд-
жетные 

источники
141,41058 141,41058 0,00 0,00

Итого по 
программе 436,99 436,99 0,00 0,00

Контроль за исполне-
нием программы

Контроль за исполнением программы возложить на консультанта по общим 
вопросам Соколова А.В., тел. 43-75-44

Ожидаемые конечные 
результаты реали-

зации 

1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
коммунальном хозяйстве;

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде;
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Утвержден Постановлением Администрации 
Некрасовского сельского поселения от 
16.06.2014        №59

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

НА СНОС ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ НРЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на снос или пересадку зеленых насаждений (далее - административный регламент) разработан 
в целях оптимизации (повышения качества) исполнения муниципальной услуги и доступности ее 
результата, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории Некрасовского сельского по-
селения (далее - муниципальная услуга).

Разрешения выдаются на снос или пересадку зеленых насаждений, произрастающих на террито-
рии Некрасовского сельского поселения, за исключением зеленых насаждений, произрастающих на 
земельных участках, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъекта Россий-
ской Федерации - Ярославской области, в частной собственности.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические или физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - заявители).

1.3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Некрасовского сельского поселения.
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 150517 Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский ул. Садовая, 

д. 7 
Адрес электронной почты: admnsp-mix@yandex.ru
График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 час. Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 час. 
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по адресу: Ярославская об-

ласть Ярославский район п. Михайловский ул. Садовая, д. 7
Справочные телефоны: (4852) 43-75-44, 43-75-79
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается на офи-
циальном сайте Администрации Некрасовского сельского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на информационных стендах администрации, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее - Единый портал): www.gosuslugi.ru.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам оказания муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится специалистом Администрации 
Некрасовского сельского поселения (далее – специалист).

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, посредством телефонной 
связи либо с использованием электронного информирования.

При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные во-
просы.

Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан руководителем специалистом самосто-
ятельно или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть предложено направить 
письменное обращение либо назначено другое время для получения информации.

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании по 

телефону начальник отдела (специалист отдела) благоустройства должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставлен-
ные вопросы.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешений на снос или пересадку зеленых 
насаждений.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет специалист.
 В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
МС от 22.02.2012 № 7 ( с дополнениями).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- распоряжения о разрешении на снос или пересадку зеленых насаждений;
- распоряжения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 16 рабочих дней, в том числе 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, - 3 рабочих дня.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Правилами благоустройства территории Некрасовского сельского поселения»;
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту, которое может 

быть полностью рукописным или изготовленным с использованием распечатанного с официального 
сайта Администрации Некрасовского сельского поселения и заполненного рукописно бланка заяв-
ления, или полностью изготовленным с использованием компьютерной техники;

2) документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся заявителями, или их законных 
представителей на обработку персональных данных, а также полномочия заявителя действовать от 
имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных в целях 
получения муниципальной услуги;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(в случае обращения представителя заявителя);

4) подеревная съемка зеленых насаждений, планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений (приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется при заявке на пересадку зеленых насаж-

дений).
2.6.2. Перечень документов (информации), запрашиваемых в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствующих органах (организациях) и имеющихся в их рас-
поряжении:

- о принадлежности земельного участка, на котором произрастают зеленые насаждения, заявлен-
ные к сносу (пересадке), к муниципальной собственности или к земельным участкам, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (в случае сноса (пересадки) зеленых насаждений, 
произрастающих на земельном участке, предоставленном в пользование, - копию документа, под-
тверждающего права на земельный участок).

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги:

- выполнение подеревной съемки в зоне застройки;
- составление перечетной ведомости зеленых насаждений в зоне застройки;
- составление плана-схемы расположения зеленых насаждений;
- составление плана посадки новых насаждений.
2.8. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, являются:
- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений о заявителе, подписи заявителя);
- несоответствие предоставленных документов документам, указанным в заявлении;
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае если 

от имени заявителя действует представитель).
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- произрастание зеленых насаждений, заявленных к сносу или пересадке, на земельных участ-

ках, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъекта Российской Федерации 
- Ярославской области, в частной собственности;

- не предоставление документов, указанных в подпунктах 2, 4, 5, 6 и 7 (при заявке на пересадку 
зеленых насаждений) подпункта 2.6.1 административного регламента.

2.11. Муниципальная услуга является бесплатной для заявителя.
За снос (пересадку) зеленых насаждений, связанный с застройкой и прокладкой (выносом) под-

земных коммуникаций, с заявителя взыскивается восстановительная стоимость зеленых насаж-
дений в соответствии с Постановлением от от 10.04.2013 г. № 30 Администрации Некрасовского 
сельского поселения.

2.12. Ошибки, опечатки, допущенные в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, подлежат исправлению в течение трех рабочих дней со дня регистрации соот-
ветствующего письменного запроса заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема за-

явителей) располагаются в здании администрации.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к ме-

стам общественного пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными мате-

риалами, оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды должны содержать выдержки из административного регламента, об-

разцы заполнения заявления и перечень необходимых документов.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан.
Прием заявителей осуществляется в кабинете специалиста . Места приема оборудуются стульями 

и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и пра-
вилам.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков 
ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16. Особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме не установлено.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов - 1 ра-
бочий день;

- рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов - 9 рабочих дней;

ты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы.

 Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (до-
говоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финан-
совых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, ме-
ханизм реализации Программы и состав ее исполнителей .

8. Методика оценки результативности и эффективности 
реализации Программы 
 
 Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Про-

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

 Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:
R - комплексный показатель эффективности;
X i план - плановое значение показателя;
X i тек - текущее значение показателя;
F план - плановая сумма финансирования по Программе;
F тек - сумма финансирования на текущую дату;
K i - весовой коэффициент параметра.

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность 
реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее – низкой.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2014        №19

О внесении дополнений в решение Муниципального совета Некрасовского сельского по-
селения от 22.02.2012 № 7 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Некрасовского 
сельского поселения ЯМР ЯО и оказываются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг»

 
Муниципальный совет Некрасовского сельского поселения решил:
1. Дополнить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальных услуг Администрацией Некрасовского сельского поселения ЯЧМР ЯО и 
оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг пунктом 10 
следующего содержания:

№ п\п Наименование услуги Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг

10
Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых на-

саждений

- выполнение подеревной съемки в зоне застройки;
- составление перечетной ведомости зеленых насаж-

дений в зоне застройки; 
- составление плана-схемы расположения зеленых 

насаждений;
- составление плана посадки новых насаждений

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Е.Л.Чаброву.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения    Л.Б.Почекайло

2. Общая потребность в ресурсах

Наименование
ресурсов

Единица 
измерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

Финансовые ресурсы тыс. руб. 436,99 436,99 0,00 0,00

- федеральный бюджет тыс. руб. 99,8 99,8 0,00 0,00

- областной бюджет тыс. руб. 156,62354 156,62354 0,00 0,00

- местный бюджет тыс. руб. 39,15588 39,15588 0,00 0,00

-внебюджетные источники тыс. руб. 141,41058 141,41058 0,00 0,00

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

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

3. Анализ и оценка проблемы

 Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприя-
тий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фунда-
ментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

 Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, 
предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энер-
госбережения.

 Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного соци-
ально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по 
энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью 
муниципальных программ.

 В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии 
и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического раз-
вития Некрасовского сельского поселения ЯМР.

4. Цель и задачи Программы

 Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при про-
изводстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Некрасовском сельском поселении 
Ярославского муниципального района за счет снижения к 2016 году удельных показателей энерго-
емкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для 
перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 
развития.

 Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправ-
ления необходимо решить следующие задачи:

 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбере-
жением:

 - создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, 
в том числе:

 - разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих 
энергосбережение;

 - создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энер-
гии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

 - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
 2. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов: 
 - разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энер-

гопотребления;
 Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюд-

жетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап ре-
шения данной проблемы: создать к 2016 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы 
муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негатив-
ные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

 Программа реализуется в 2014-2016 годах.
 
5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Программные мероприятия Сроки исполнения Исполнитель Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2014 2015 2016

Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Некрасовского сельского поселения, улучшение условий проживания 
населения.

Задача 1: Организация благоустройства освещения и озеленения территории поселения

1.1. Пропаганда и методическая работа по вопросам 
энергосбережения 2014-2016

Соколов А.В. –кон-
сультант по общим 

вопросам

Не требует фи-
нансирования

1.2. Назначение ответственных за энергосбережение 
в учреждениях и организациях 2014-2016

Соколов А.В. –кон-
сультант по общим 

вопросам

Не требует фи-
нансирования

1.3.

Разработка проектной документации на уста-
новку приборов учета энергоресурсов тепловой 
энергии и холодного водоснабжения и работу 
по установке приборов учета энергоресурсов 

тепловой энергии и холодного водоснабжения в 
п. Красный Холм, ул. Волжская, д. 16

2014-2016
Соколов А.В. –кон-
сультант по общим 

вопросам

Областной 
бюджет 156,62354 156,62354 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 39,15588 39,15588 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 141,41058 141,41058 0,00 0,00

Итого по задаче 1: 337,190 337,190 0,00 0,00

в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 156,62354 156,62354 0,00 0,00

- местный бюджет 39,15588 39,15588 0,00 0,00

- внебюджетные источники 141,41058 141,41058 0,00 0,00

Задача 2: Проведение энергетических обследований

2.1
Разработка проектов и проведение работ по опти-

мизации схем теплоснабжения в Некрасовском 
сельском поселении 

2014-2016
Соколов А.В. –кон-
сультант по общим 

вопросам

Федеральный 
бюджет 99,8 99,8 0.00 0,00

Итого по задаче 2: 99,8 99,8 0,00 0,00

В том числе:

- федеральный бюджет 99,8 99,8 0,00 0,00

- областной бюджет

- местный бюджет

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 436,99 436,99 0,00 0,00

- федеральный бюджет 99,8 99,8 0,00 0,00

-областной бюджет 156,62354 156,62354 0,00 0,00

- местный бюджет 39,15588 39,15588 0,00 0,00

- внебюджетные источники 141,41058 141,41058 0,00 0,00
 
6. Сведения о распределении объемов и источников 
финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего в том числе

2014 год 2015 год 2016 год

Областной бюджет 156,62354 156,62354 0,00 0,00

Федеральный бюджет 99,8 99,8 0,00 0,00

Местный бюджет 39,15588 39,15588 0,00 0,00

Внебюджетные источники 141,41058 141,41058 0,00 0,00

Итого по программе 436,99 436,99 0,00 0,00

7. Управление Программой и контроль 
за ходом ее реализации

 В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
 - снижения затрат на энергопотребление на территории Некрасовского сельского поселения в 

результате реализации энергосберегающих мероприятий.
 Руководителем Программы является Администрация Некрасовского сельского поселения, кото-

рая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результа-

 
Администрация Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.06. 2014 г.     № 59

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений на территории 
Некрасовского сельского поселения

 В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и поста-
новления правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468, Администрация 
Некрасовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на снос или передачу зеленых насаждений на территории Некрасовского 
сельского поселения.

2. Назначить ответственным за предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений ведущего специалиста Токарева Виктора Васильевича.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения    Л.Б.Почекайло
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Итого: 

Вышеуказанную сумму перечислить на счет:
счет получателя: 
(указать реквизиты)
Оценка произведена в соответствии с ____________.

 Список сокращений:
Ксост - коэффициент поправок на текущее состояние зеленых насаждений;
Кперес - коэффициент поправок на пересадку зеленых насаждений;
Кс - коэффициент поправок на социальную значимость зеленых насаждений;
Км - коэффициент поправок на местоположение зеленых насаждений;
Клок - коэффициент поправок на локальное местоположение;
Квид - коэффициент поправок на устойчивость к вредным выбросам в атмосферу
различных видов насаждений
______________________________________ ___________ ______________________
(должность специалиста, выдавшего акт)   (подпись)   (расшифровка подписи)
 
Форма 2

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

________________________
(дата составления акта)

 Специалист администрации __________________
________________ на основании заявления ___________________________________
от ________ N ____ произвел обследование зеленых насаждений, произрастающих
на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________________,

и установил, что сносу подлежат следующие зеленые насаждения:

 

Порода N перечетной
 ведомости

Для деревьев диаметр ствола (см);
 для кустарников  возраст (лет) 

Количество
 (шт.) Примечание

    
 Итого: ________________________________________________________________

______________________________________ __________ _______________________
(должность специалиста, выдавшего акт)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Административному регламенту

Журнал
учета выданных распоряжений
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Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2014         № 265
 
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории 
земельного участка
с кадастровым номером: 76:17:134501:2309,
расположенного по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, д. Сергеево.

 На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
заявления исполнительного директора ООО «Энергосервис-АПЭ» Золотарева Г.В. №01-21/1523 от 
19.06.2014, Администрация Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:134501:2309, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Сергеево.

 2. Определить дату публичных слушаний 4 июля 2014 года в 15.00, в здании Администрации 
Карабихского сельского поселения, по адресу: 150522, Ярославская область, Ярославский район, 
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «Б».

 3. Предложения, замечания и заявления от физических и юридических лиц в письменной форме 
направлять в Администрацию Карабихского сельского поселения до 3 июня 2014 года по адресу: 
150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «Б».

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить про-
ект планировки территории земельного участка, с кадастровым номером 76:17:134501:2309, распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Сергеево на сайте Карабихского 
сельского поселения (karabiha.yarregion.ru).

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области по вопросам местного значения Потеряхина А.В. 

 6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО    Е.В.Шибаев

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2014г.               №266

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объ-
екту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов ООО «Балтнефтепровод» для 
обеспечения транспортировки нефтепродуктов».

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмо-
трев обращение от 06.06.2014г. № 96 от ООО «Алмаз», Администрация Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района, Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Разрешить ООО «Алмаз» подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 

территории по объекту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов ООО «Балтнефте-
провод» для обеспечения транспортировки нефтепродуктов». 

Проектом предусмотрено: 
-Строительство подпорной насосной станции (ПНС-5) подключение ее к технологическим трубо-

проводам ЛДПС «Ярославль» и камере пуска МН «Ярославль-Кириши-1» для перекачки нефти от 
ЛДПС «Ярославль» до ГПС «Ярославль» по МН «Ярославль-Кириши-1», далее по трубопроводу 
D530.

-Установка УЗР на КПП СОД ЛДПС «Ярославль» МН «Ярославль-Кириши-1» 
Объект расположен по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, 

в районе д. Бегоулево. 
 2. Разместить настоящее постановление в газете « Ярославский агрокурьер» и на официальный 

сайт Карабихского сельского поселения в сети Интернет.
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации Карабихского сельского поселения – Потеряхина А.В. 

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО    Е.В.Шибаев

дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного 
лица, либо муниципального служащего администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
администрации, должностного лица, либо муниципального служащего администрации. Заявителем 
могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию , подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава поселения принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в правоохранительные органы.

Приложение 1 к Административному регламенты

В администрацию 
______________________________________

(наименование заявителя: фамилия, имя, отчество - для граждан
_________________ ______________________________________

полное наименование, фамилия, имя, отчество
 ______________________________________

должность руководителя - для юридического лица)
 ______________________________________
(местонахождение, почтовый адрес, телефон)

Заявление
о выдаче разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений

 Прошу выдать разрешение на снос (пересадку) ____ шт. деревьев, ____ шт. кустов, _____ кв. 
м газонов, _____ кв. м цветников (ненужное зачеркнуть) на земельном участке, расположенном по 
адресу: ______________________________________________________

(адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами)
_____________________________________________________________________________.

 Причина сноса (пересадки) (отметить нужное):
 

 строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
 капитального строительства
____________________________________________________________________________;
(наименование объекта строительства)
 
 вынос сетей при выполнении подготовительных работ по организации
 стройплощадки, при необходимости проведения инженерных изысканий
 для подготовки проектной документации;
 
 проведение санитарных рубок и вырубки аварийно-опасных зеленых
 насаждений;
 
 восстановление режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях;
 
 предупреждение или ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций
 техногенного и природного характера и их последствий;
 
 место произрастания зеленых насаждений не соответствует
 установленным СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и
 застройка городских и сельских поселений» нормам и правилам;
 
 реконструкция (благоустройство) зеленых насаждений или замена на
 равнозначные зеленые насаждения;
 
 проведение рубок ухода.
 

 Перечень предоставленных документов:
 1. Подеревная съемка зеленых насаждений на __________ л.
 2. Перечетная ведомость зеленых насаждений на __________ л.
 3. План-схема расположенных зеленых насаждений на ___________ л.
 4. План посадки новых насаждений (предоставляется при пересадке зеленых
насаждений).

 «___» _____________ 20___ г. __________ ___________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Рег. N _____ от «___» _____________ 20___ г.

 Документы принял:
 ________________________ __________ ___________________________
   (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 2 к 
Административному регламенту

Перечетная ведомость
зеленых насаждений на земельном участке,
расположенном по адресу:
_____________________________________________________________________

 

N 
п/п

 N на по-
деревной 
съемке

Порода, вид 
зеленых на-
саждений

 Для деревьев на высоте 1,3 м - диаметр 
ствола (см); 

для кустарников - возраст (лет); для газо-
нов и цветников - площадь (кв. м)

 Характеристика 
состояния зеленых 

насаждений

 
    

Всего зеленых насаждений на участке ___________________________________
 Подлежит сносу ________________________________________________________
 Подлежит пересадке ____________________________________________________

Приложение 3 к 
Административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур

Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных кнему документов

 \/

 Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов 

 \/

Принятие решения о выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений либо об от-
казе в выдаче такого разрешения

 \/

Выдача (направление) заявителю распоряжения о разрешении на снос или пересадку зеленых на-
саждений либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Приложение 4 к Административному регламенту

Форма 1
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
______________________________________________________
(дата составления акта)

Специалист администрации __________________
на основании заявления ____________________________________________________
от _______________ N ____________ произвел обследование зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, расположенном по адресу: _____________
__________________________________________________________________________,
и установил, что сносу (пересадке) в связи ____________________________________________
подлежат следующие зеленые насаждения:

- принятие решения о выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений либо об 
отказе в выдаче такого разрешения - 3 рабочих дня;

- выдача (направление) заявителю распоряжения о разрешении на снос или пересадку зеленых 
насаждений либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 3 рабочих дня.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги приве-
дена в блок-схеме (приложение 3 к административному регламенту).

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в админи-

страцию с заявлением, оформленным в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента.
Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему 

документов документам, указанным в заявлении, а также наличие документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя (в случае если от имени заявителя действует представитель).

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 2.9 админи-
стративного регламента, специалист возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины 
возврата. По желанию заявителя причины отказа в приеме документов указываются специалистом 
на возвращаемом заявлении.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 2.9 админи-
стративного регламента, специалист регистрирует заявление в установленном порядке и сообщает 
заявителю или указывает на втором экземпляре заявления (при его наличии) дату, регистрацион-
ный номер заявления и срок получения результата предоставления муниципальной услуги.

После регистрации заявление и приложенные к нему документы передаются специалистом для 
рассмотрения Главе Администрации Некрасовского сельского поселения.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и при-

ложенных к нему документов специалисту.
В случае непредоставления документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5, 6 и 7 (предостав-

ляется при заявке на пересадку зеленых насаждений) подпункта 2.6.1 административного регла-
мента, специалист осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации Некрасовского 
сельского поселения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае предоставления документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5, 6 и 7 (предоставля-
ется при заявке на пересадку зеленых насаждений) подпункта 2.6.1 административного регламента, 
специалист:

- в течение 1 рабочего дня подготавливает межведомственный запрос в государственный орган 
о принадлежности земельного участка, на котором произрастают зеленые насаждения, заявленные 
к сносу (пересадке), к муниципальной собственности или к земельным участкам, государственная 
собственность на которые не разграничена (в случае сноса (пересадки) зеленых насаждений, про-
израстающих на земельном участке, предоставленном в пользование - о предоставлении копии до-
кумента, подтверждающего права на земельный участок), обеспечивает его подписание у Главы 
поселения и направление в государственный орган;

- в течение 3 рабочих дней совместно с заявителем (представителем заявителя) проводит обсле-
дование и оценку зеленых насаждений, заявленных к сносу или пересадке, выезжая на место для 
проведения обследования зеленых насаждений, наглядной проверки представленных перечетной 
ведомости и плана-схемы расположения зеленых насаждений.

По результатам проведенного обследования специалист в течение 2 рабочих дней:
- составляет акт обследования зеленых насаждений по форме 1 (с расчетом восстановительной 

стоимости) или по форме 2 (без расчета восстановительной стоимости) (приложение 4 к админи-
стративному регламенту);

- осуществляет подготовку (в 2-х экземплярах) проекта распоряжения о разрешении на снос или 
пересадку зеленых насаждений, в котором указываются местоположение и количество зеленых на-
саждений, подлежащих сносу или пересадке, причина сноса или пересадки, срок для оплаты вос-
становительной стоимости зеленых насаждений (в случае если за снос (пересадку) зеленых на-
саждений подлежит взысканию восстановительная стоимость зеленых насаждений), либо проекта 
распоряжения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается основа-
ние для отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее - проект распоряжения).

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 9 рабочих дней.
3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений либо об 

отказе в выдаче такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является передача проекта распоряжения 

Главе Некрасовского сельского поселения.
В случае замечаний проект распоряжения возвращается специалисту на доработку. Доработан-

ный в тот же день проект распоряжения с соответствующими визами передается на подпись Главе 
Администрации Некрасовского сельского поселения.

Глава Администрации Некрасовского сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматрива-
ет представленный проект распоряжения с приложенными к нему документами и принимает реше-
ние о выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений либо об отказе в выдаче тако-
го разрешения. В случае замечаний проект распоряжения возвращается специалисту на доработку. 
Доработанный в тот же день проект распоряжения направляется на подпись Главе Администрации 
Некрасовского сельского поселения.

Подписанное распоряжение передается специалисту. Специалист в тот же день регистрирует рас-
поряжение и передает его специалисту отдела благоустройства.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.5. Выдача (направление) заявителю распоряжения о разрешении на снос или пересадку зеле-

ных насаждений либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.
Специалист:
- информирует заявителя о принятом решении и назначает ему время (в пределах срока админи-

стративной процедуры) для получения документов;
- в случае явки заявителя в назначенное время передает один экземпляр зарегистрированного 

распоряжения заявителю, а также акт обследования зеленых насаждений, о чем делает отметку в 
журнале учета выданных распоряжений (далее - журнал учета) (приложение 5 к административному 
регламенту), что подтверждается подписью заявителя в журнале учета;

- в случае неявки заявителя в назначенное время в течение 1 рабочего дня направляет документы 
по почте на указанный в заявлении адрес с уведомлением о вручении, о чем делает соответствую-
щую запись в журнале учета.

Заявление о разрешении на снос или пересадку зеленых насаждений и приложенные к нему до-
кументы, экземпляр распоряжения, акт обследования зеленых насаждений, а также уведомление о 
направлении заявителю распоряжения и акта обследования зеленых насаждений (в случае направ-
ления документов по почте) брошюруются в дело.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется специалистом непосредственно при предо-
ставлении муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполне-
нием административного регламента осуществляется Главой Некрасовского сельского поселения и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 
лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставле-
ния муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются специалистом в соответствии с гра-
фиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению Главы Некрасовского сельского по-
селения или при наличии жалоб на исполнение административного регламента.

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане и юридические лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном 
разделом 5 административного регламента.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания жалобы.

Необходимая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 3 ра-
бочих дней со дня поступления в администрацию письменного запроса заявителя.

5.4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в 
электронной форме.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Админи-
страции Некрасовского сельского поселения, Единого портала либо регионального портала госу-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района сообщает о том, что назначенный на «16» июня 2014 года аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:76, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
ский округ, с.Спас, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства признан состоявшимся.  Договор аренды вышеуказанного земельного 
участка будет заключен с победителем аукциона — Барабашем Виктором Сергеевичем, 
арендная плата на срок договора аренды земельного участка, установленная торгами –  
572 000 (Пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района сообщает о том, что назначенный на «16» июня 2014 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:166201:1660, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с участием в аукционе 
менее двух участников. В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, единственный участник аукциона – Соколов Михаил Евгенье-
вич, вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, 
а Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области обязана 
заключить договор аренды с единственным участником аукциона по начальной стоимо-
сти аренды за земельный участок – 54 401 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста один) 
рубль 70 копеек. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2014 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 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 разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием 
заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным
 имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2014 года аук-
цион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132001:114, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер.Подо-
лино, с разрешенным использованием: для строительства отдельно стоящего односе-
мейного дома, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2014 года аук-
цион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:76, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсвет, дер.Ильино, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района сообщает о том, что назначенный на «18» июня 2014 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1200 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
76:17:204001:176, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельский округ, дер.Бекренево, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с отсутстви-
ем заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «18» июня 2014 года аук-
цион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031301:11, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер.Софино, с раз-
решенным использованием: для огородничества, признан несостоявшимся, в связи с 
отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «19» июня 2014 года аук-
цион по продаже земельного участка площадью 750 квадратных метров из  земель на-
селенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:153501:172, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер.Селифонтово, с 
разрешенным использованием: для строительства отдельно стоящего односемейного 
дома, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «19» июня 2014 года аук-
цион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:960, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные Ткачи, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района сообщает о том, что назначенный на «23» июня 2014 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1500 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
76:17:166201:1668, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «23» июня 2014 года аук-
цион по продаже земельного участка площадью 440 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:1324, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер.Курдумово, с 
разрешенным использованием: для огородничества, признан несостоявшимся, в связи с 
отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «23» июня 2014 года аук-
цион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:75, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсвет, дер.Ильино, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР 

Е.А.Шашлова

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификаци-
онный аттестат № 76-10-72, адрес: 150003, Ярославская область, г.Данилов, ул. Сен-
ная д.30 тел. 8(920)1013870 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:112103:58, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с/с, с.Туношна, ул.Садовая выполняются кадастровые работы, связанные с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеичева Надежда Юрьевна почтовый 
адрес: Россия, Ярославская область, Ярославский район, Карабихское с/п, п.Нагорный, 
ул.Главная, д.12, +7(915)9685310, Новородонов Алексей Юрьевич почтовый адрес: Рос-
сия, Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Новая, д.15, +7(915)9685310

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул.Панина, д.54, кв.91» 29 июля 2014 г. в 9 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:112103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗЕМЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РФ, ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 
статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информиру-
ет о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, д. Юрьево, 
земельный участок ориентировочной площадью 3200 кв.м., для строительства газопро-
вода среднего давления (заявитель Курбакова Т.Е.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 34 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия зе-
мельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о 
поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду или в 
собственность земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, п. Дубки, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 12 кв.м, для размещения торгового пави-
льона (заявитель ЗАО «Агрофирма «Пахма»);

- Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Жуково, 
земельный участок ориентировочной площадью 400 кв.м, для размещения стоянки кра-
ткосрочного хранения автомобилей (заявитель ИП Петров С.С.);

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

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, р.п. Красные 
Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства (заявитель Соколов С.Е.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Полесье, 
земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Рошка Е.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с/о, д. Жуково, земельный 
участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства (заявитель Богатко А.Н.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Жуков М.Б.);

- Ярославская область, Ярославский район, Лютовский с/о, д. Анискино, земельный 
участок ориентировочной площадью 2000 кв.м., для индиидуального жилищного строи-
тельства (заявитель Кудрявцева А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский с/о, с. Глебовское, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Соловьев А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Кузнецов В.П.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Захаров А.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Дружков В.Н.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Федоренко Д.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1700 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Бахвалов А.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Шаров А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Куприянова Н.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Потапов А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Волкова И.С.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Мишутин В.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Павлов Н.Д.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Балушкин А.Л.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Ищенко М.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Максимова Т.С.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Виноградова М.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, р.п. Красные Ткачи, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Шибаев А.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, р.п. Красные Ткачи, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Борисова А.П.);

ИЗВЕЩЕНИЕ:

- На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям ЯМР 
от 16.06.2014 № 21 извещение, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
20.03.2014 г. о поступлении заявления о предоставлении земельного участка, располо-
женного по адресу: - Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское 
поселение, д. Воробино, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства (заявитель Захаров А.А.), Администрация 
Ярославского муниципального района просит отменить.

председатель комитета по управлению
муниципальным имуще-

ством Администрации ЯМР    Е.А.Шашлова

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 Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808                                
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 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 земельно-
го участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:204001:176, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельский округ, дер. Бекренево, с разрешенным ис-
пользованием:                                          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) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аук-
циона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района 
Н.А.Карасеву.

    6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного                             в д.Бекренево Бекреневского сельского округа Ярославского 

района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.03.2014  № 
1140                         «О проведении 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 Админи-
страции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного 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 ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
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подачи предложений о размере арендной платы на  земельный участок.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за  5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 июля 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 сельский 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 с  20 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при-

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис-
ходя из стоимости мероприятий   по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей при условии, что расстояние  от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров  в городах  и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспре-
делительных 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 оборудо-
ван. 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу:                            г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, 
каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июля 2014 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона. Зада-
ток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная  с «26» июня 2014 года. Срок окончания приема заявок «24» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци-
она (далее – «Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» июля 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

 Е.А.Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

 земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

Заявитель ________________________________________________________________
________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 1200 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д. Бекренево, 
(кадастровый номер 76:17:204001:176). 

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в га-
зете «Ярославский агрокурьер» от «26» июня 2014 года № __,  
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями ста-
тей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 

торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
_________________________________________________________________________

_________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
_________________________________________________________________________

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации  

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку _______________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-

тельства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муни-
ципальном районе от 28.07.2014 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

ет                       1200 кв.м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:176, расположенного в Ярос-
лавской 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-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со 
дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 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 выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен-
додателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
- участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в со-

стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве-
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодези-
ческие и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга-
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 

обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту поста-

новки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч-

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с 
окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в 
надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Согла-
шением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым  момен-
та 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его 
Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении 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 про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

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

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

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

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

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

начисляются  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки плате-
жа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива-
ет неустойку в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном 
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную 
плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения 
срока действия Договора или его расторжения.

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________

по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей-
ствия настоящего Договора.

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

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

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

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один - в 
Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами 
Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»



деловой вестник  25ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
26 ИЮНЯ 2014 Г. №24

______________________О.Н.Ершов 
 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014  № 2066

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного
в дер. Харитоново Некрасовского сельского 
округа Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 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 1200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200801:47, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский 
округ, дер. Харитоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 560 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 28 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 112 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аук-
циона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района 
Н.В.Григорьеву.

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 жи-

лищного строительства, расположенного в д. Харитоново Некрасовского сельского 
округа  Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.06.2014 № 2066  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Харито-
ново Некрасовского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Некрасовском сельском округе, д.Харитоново, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808  
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений 
о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 июля 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 пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельском округе, д.Харитоново.

Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200801:47.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 560 000 рублей.
Шаг аукциона: 28 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 112 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при-

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис-
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи-
зации, 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. Газораспре-
делительных сетей вблизи земельного участка в д.Харитоново нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта д.Харитоново, подъезд к участку не оборудован . Участок не обработан, не ого-
рожен, с высоким уровнем грунтовых вод, в большей части рельеф участка заболочен, 
заросший травой, кустарником и деревьями.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства   по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июля 2014 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «26» июня 2014 года. Срок окончания приема заявок «24» июля 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе-
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу: г. Ярославль,   ул. Советская, д.69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» июля 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам аукциона .

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право собственности на земельный участок. 

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

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

Е.А.Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _______________________________________________________________

________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.м из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельском округе, д.Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:47.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» июня 
2014 года № ____,      а также порядок организации проведения аукциона, который про-
водится в соответствии   с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

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

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
_________________________________________________________________________

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом 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 строи-

тельства 
по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председате-
ля комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «28» июля 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 1200 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельском округе, д.Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:47, (далее по тек-
сту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору.

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

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в  

п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подго-
товки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга-
нов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (__________) 

рублей,                                                                      
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 28.07.2014 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 настояще-

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвраща-
ет Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 
учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена 
Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО

___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2013 № 4486

О  проведении   аукциона   по   продаже 
земельного   участка,   расположенного
в  дер.Софино Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031301:11, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, 
дер.Софино, с разрешенным использованием: для огородничества.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, 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) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аук-
циона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района 
Н.А.Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова
  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, рас-
положенного в д.Софино Рютневского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2013                         
№ 4486 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
д.Софино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
26 ИЮНЯ 2014 Г. №2426  деловой вестник

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Рютневском сельсовете, д.Софино,  с разрешенным использованием: 
для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 июля 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 пунктов. 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 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества  по 
результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 2014 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу:                 г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная  с «26» июня 2014 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2014 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин «28» июля 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества 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.

Е.А.Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для огородничества

Заявитель ________________________________________________________________
________

 (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физи-
ческого лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для огородничества площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Софино, с када-
стровым номером 76:17:031301:11.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» июня 
2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который про-
водится 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 собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного 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, под-

тверждающей 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 претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента 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 орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
________________________________________________________________________

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку _________________________________________
______

               (Ф.И.О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для  огородничества

по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председа-
теля комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на основании Положения, 
и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой сторо-
ны, 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 нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукци-
она от «29» июля 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 1000 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сель-
совете, д.Софино, с кадастровым номером 76:17:031301:11, (далее по тексту Объект), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в  

п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подго-
товки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга-
нов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ 

(____________) рублей,                                                                      
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 29.07.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 настояще-

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвраща-
ет Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 
учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена 
Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

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

5.4. Договор подлежит расторжению:

5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на 
себя обязательств по настоящему Договору.

5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО

___________________________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 № 283

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного 
в дер. Ильино Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

 1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:76, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сель-
совет, дер. Ильино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 348 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 17 400 рублей;
2.3. Сумму задатка – 69 600 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района 
Н.А.Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д. Ильино Бекреневского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 № 
283 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.
Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Бекреневском сельсовете, д.Ильино, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 июля 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 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 при-

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис-
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи-
зации, 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. Газораспре-
делительных сетей в настоящее время в д.Ильино нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта д.Ильино, подъезд к участку не оборудован . Участок не обработан, не огорожен, 
с высоким уровнем грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).



деловой вестник  27ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
26 ИЮНЯ 2014 Г. №24

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 2014 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «26» июня 2014 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци-
она (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «28» июля 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам аукциона .

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок. 

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

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

Е.А.Шашлова, председатель Комитета по управлениюмуниципальным имуществом  
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________

________
       (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для 

физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекренев-
ском сельсовете, д.Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:76.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» июня 
2014 года № ____,      а также порядок организации проведения аукциона, который про-
водится в соответствии   с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
_________________________________________________________________________

_________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
_________________________________________________________________________

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявк у _________________________________________
____

         (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председате-
ля комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «29» июля 2014 года №____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, д.Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:76, (далее по тексту Объ-
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

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

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в  

п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подго-
товки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга-
нов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ 

(____________) рублей,                                                                      
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 29.07.2014 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 настояще-

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвраща-
ет Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 
учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена 
Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО

___________________________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2014 № 1534

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного
в дер. Селифонтово Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 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 ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153501:172, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
дер. Селифонтово, с разрешенным использованием: для строительства отдельно стоя-
щего 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) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аук-
циона.

4. Признать утратившим силу постановление  Администрации Ярославского муници-
пального района от 14.06.2013 № 2435 « О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в дер. Селифонтово Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района 
Н.А.Карасеву.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства от-

дельно  
стоящего односемейного дома, расположенного в д. Селифонтово Карабихского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2014 № 
1534 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 
Селифонтово Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Селифонтово, с разрешенным исполь-
зованием:   для строительства отдельно стоящего односемейного дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002     № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июля 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 пунктов. 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 стояще-

го 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 при-

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис-
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи-
зации, 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. Газораспре-
делительных сетей в настоящее время в д.Селифонтово нет.

      Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта д. Селифонтово, подъезд к участку не оборудован. Кадастровый номер 
смежного участка 76:17:153501:103. Участок не разработан, не огорожен, заросший тра-
вой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния 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 пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» июля 2014 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «26» июня 2014 года. Срок окончания приема заявок «28» июля 2014 года.

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

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

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего одно-
семейного дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль,   ул. Советская, д.69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин «29» июля 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
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 Разрешенное использование земельного участка: многоквартирные жилые дома не 
выше 3-х этажей.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 400 000 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 70 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  280 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при-

соединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис-
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи-
зации, 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. Согласно 
п.п.8-12 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 для рассмотрения техни-
ческой возможности присоединения земельного участка к газораспределительным сетям 
необходимо предоставить расчет планируемого максимального часового расхода газа.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта п.Ивняки, на расстоянии 8 км от  города Ярославля. Участок не обработан, не ого-
рожен, подъезд к участку возможен, но не обустроен. На расстоянии 1300 м от п. Ивняки 
протекает река Которосль.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных жи-
лых домов не выше 3-х этажей по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» июля 2014 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, на-
чиная  с «26» июня 2014 года. Срок окончания приема заявок «28» июля 2014 года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных жилых до-
мов не выше 3-х этажей по результатам аукциона, технической документацией, а также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала при-
ема заявок по адресу: г.Ярославль, ул. Советская, д.69, каб.108. Справки по телефону:  
72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци-
она (далее - «Комиссия») с 09 час.00 мин. «29» июля 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для  строительства многоквартирных жилых домов не выше 3-х эта-
жей по результатам аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквар-
тирных жилых домов не выше 3-х этажей 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.

 Е.А.Шашлова, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

 земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов не выше 
3-х этажей

Заявитель ________________________________________________________________
________

  (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физи-
ческого лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирных жилых 
домов не выше 3-х этажей площадью 1607 кв.м. из земель населенных пунктов, распо-
ложенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском округе, 
пос. Ивняки (кадастровый номер 76:17:160901:104). 

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» июня 
2013 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных 
жилых домов не выше 3-х этажей по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома 
по результатам аукциона .

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства от-
дельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона, заключается в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Е.А.Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства отдельно стоящего односемейного дома
Заявитель ________________________________________________________________

________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физи-

ческого лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для строительства отдельно стоящего односемейного дома площадью 750 кв.м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ка-
рабихском сельсовете, д. Селифонтово, с кадастровым номером 76:17:153501:172.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» июня 
2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии   с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно 
стоящего односемейного дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
_________________________________________________________________________

_________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
_________________________________________________________________________

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку _________________________________________
______

              (Ф.И.О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома  по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председате-
ля комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «30» июля 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 750 кв.м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель-
совете,                      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 стоя-

щего 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подго-
товки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга-
нов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-

грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ 

(____________) рублей,                                                                      
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 30.07.2014 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 настояще-

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвраща-
ет Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 
учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена 
Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО

__________________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2014  № 2293

О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в пос. Ивняки Ивняковского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 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 1607 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:160901:104, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Ивняковский сельский округ, пос. Ивняки, с разрешенным использовани-
ем: многоквартирные жилые дома не выше 3-х этажей.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 1 400 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 70 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 280 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аук-
циона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района 
Н.В.Григорьеву.

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, расположенного в пос. Ивняки Ивняковского сельского 
округа 

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2014 № 
2293                    «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, расположенного в пос. Ивняки Ивняковского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 
пос. Ивняки Ивняковского сельского округа Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для строительства многоквартирных жилых домов не выше 3-х эта-
жей.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за                          5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской,  д.10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельский округ, п. Ивняки

 Площадь земельного участка – 1607 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160901:104.
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Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»

______________________________ О.Н.Ершов
 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2014 № 2211

О   внесении   изменений   в   постановление
Администрации ЯМР  от 11.04.2013  № 1571
«Об утверждении реестра земельных участков, 
предназначенных для бесплатного             
предоставления  в  собственность  граждан»

 Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить реестр земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-

ставления в собственность граждан, утвержденный постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 11.04.2013 № 1571,  следующими строками: 

№  
п/п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Вид разрешенного  
использования

Площадь, 
кв.м.

Ивняковское сельское поселение

139 д.Ременицы
76:17:162601:67

для индивидуального  
жилищного строительства 700

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова 

Заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник управления социально-экономи-
ческого 

развития района 
_______________________________Н.В.Григорьева 
«_____»________________________2014

Начальник юридического отдела управления делами Администрации ЯМР              
_____________________Т.А.Светлосонова 
«____»____________________2014 г.

Электронная копия сдана: Коричева Анна Александровна 
300502

Направить: В дело – 2  экз. В КУМИ – 4  экз.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный атте-
стат № 76-10-5, почтовый адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.45, адрес 
электронной почты sholohowanw77@mail.ru, контактные телефоны 89066393873, 947514, 
728028 выполняет кадастровые работы в отношении  земельных участков, расположен-
ных по адресам: Ярославская обл., Ярославский р-н, Точищенский с/с, СНТ «Восход-3», 
поле № 11, участок № 145, образуемый путем выдела в счет доли в праве общей соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:080401:1; Ярославская 
область, Ярославский р-н, Лютовский сельский округ, д.Новоселки, ул.Сосновая, д.14, с 
кадастровым номером 76:17:120801:97.

Заказчиками кадастровых работ являются: Марков Сергей Константинович, 
г.Ярославль, Школьный пр-д, д.2, кв.46, тел.:357392; Михалищева Анна Александровна, 
г.Ярославль, ул.Володарского, д.50, кв.37а, тел.:89301160116.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко»)  «  28  
»     июля     2014  г. в  10   часов    00    минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с   «  
26  »   июня     2014  г. по «28» июля 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ярославская обл., Ярославский р-н, Точищенский с/с, 
СНТ «Восход-3»; Ярославская область, Ярославский р-н, Лютовский сельский округ, 
д.Новоселки; земли Ярославского муниципального района, земельные участки, располо-
женные в кадастровых кварталах 76:17:080401, 76:17:120801, а так же другие смежные 
землепользователи, чьи интересы и права могут быть затронуты при производстве ка-
дастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность – для физических лиц, выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц; а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером, Калинниковой Марией Александровной, номер квалифика-
ционного аттестата 76-13-360, действующей в составе юридического лица ООО «НПП 
«Коптев и К*», адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева 22 пом. 1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. 
(4852) 20-80-60, в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:134501:150, 
находящегося в общей долевой собственности в границах ПСХК «Дружба» Ярославского 
района, расположенного по адресу: обл. Ярославская, Ярославский р-н, Телегинский с/с, 
выполняются кадастровые работы по согласованию границ земельных участков выде-
ленных в счет долей в общей долевой собственности, расположенных в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Телегинском с/о, у д. Ананьино; в районе д. Ананьино, в зоне 
инженерных сооружений; в районе д. Ерихово, в зоне инженерных сооружений; в районе 
д. Ерихово, за зоной инженерных сооружений; южнее д. Ерихово; южнее д. Ерихово, у 
зоны инженерных сооружений; д. Сарафоново; по дороге на д. Сарафоново; в районе д. 
Тимошино, в зоне нефтепровода; у д. Сарафоново; в районе д. Сарафоново; западнее д. 
Сарафоново; восточнее д. Сарафоново, за зоной инженерных объектов.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «НПП «Коптев и К*», директор Коптев 
Александр Николаевич, адрес – г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1, тел. (4852) 
20-80-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1 «28» июля 2014 г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26» июня 2014 г. по «25» июля 2014 г. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

- земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в када-
стровых кварталах 76:17:000000, 76:17:134501, 76:17:132901 – д. Тимошино, 76:17:134001 
– д. Сарафоново.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок)

ПРОДАЕТСЯ

Земельный участок (не обработанный) площадью 10 соток. Расположен в районе разъ-
езда 310 км железной дороги Ярославль – Кострома (в 10 – 15 мин. ходьбы от остановки 
электрички). Есть автодорога от пос. Туношна Яр. района. Обращаться по тел. 8-482-30-
83-65; 8-920-121-92-11 (сот.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почто-
вый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной 
почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет ка-

нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 

обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту поста-

новки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч-

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с 
окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в 
надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Согла-
шением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым  момен-
та 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его 
Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении 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 про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

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

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

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

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

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

начисляются  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки плате-
жа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива-
ет неустойку в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном 
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную 
плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения 
срока действия Договора или его расторжения.

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей-
ствия настоящего Договора.

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

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

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

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один - в 
Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами 
Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а 

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
_________________________________________________________________________

_________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

6. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
_________________________________________________________________________

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку _________________________________________
___

 
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных жи-

лых домов не выше 3-х этажей по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального  
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муни-
ципальном районе от 30.07.2014 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

зует                       1607 кв.м земельного участка из общей площади 1607,00 кв.м из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160901:104, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском округе, п. Ивняки, 
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: многоквартирные жилые дома не выше 3-х эта-

жей.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со 
дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 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 выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен-
додателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
- участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в со-

стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве-
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодези-
ческие и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга-
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дастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Меленковский сельсовет, д. Барышкино. Заказчиком 
кадастровых работ является: Гусев Виктор Александрович, почтовый адрес: 150051, 
Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д.18, кв.175, телефон 8-960-533-60-99. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж) «28» июля 2014 г. В 09 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26» июня 2014 г. по «28» июля 2014 г. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). Смежные земельные участки, с 
правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы находятся 
в кадастровом квартале 76:17:163901. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификацион-
ный аттестат №76-11-140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; 
e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного   участка   путем     выдела   в  счет   доли в   праве   
общей долевой собственности на земельный  участок  с  К№ 76:17:114001:1, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, СНТ «Лес-
ное», участок 26. Заказчиком кадастровых работ является Козулина Любовь Дмитриев-
на, почтовый адрес: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Юности, д.32, кв.10, телефон 
89159932680. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, 
оф.1, ООО «Континент» 28.07.2014г. в 10:00. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 
9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возражения по проекту межевого плана и требования по со-
гласованию местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
26.06.2014г. по 10.07.2014г. по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО 
«Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почто-
вый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной 
почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, п. Карачиха, ул. Садовая, д.24. Заказчиком када-
стровых работ является: Селиванова Татьяна Вениаминовна, почтовый адрес: 150025, 
Ярославская область, Ярославский район, п. Карачиха, ул. Садовая, д.24, кв.1, телефон 
8-961-024-66-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, «28» июля 
2014 г. В 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» июня 2014 г. по «28» июля 2014 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателем которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале 76:17:160301. При согласовании местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц). 

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 почты 979747@mail.ru  выполняются кадастровые работы в 
отношении нижеперечисленных земельных участков: 

1)Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский с/с, д. Игнатово .Заказчиком кадастровых работ является Горячев 
Алексей Павлович, адрес: г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 11, кв.95, тел. 8-980-704-91-66.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский с/с, д. Игнатово .Заказчиком кадастровых работ является Ми-
зинцева Екатерина Сергеевна, адрес: г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29, корп.4, кв.106, 
тел. 8-980-704-91-66.

3) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский с/с, д. Игнатово .Заказчиком кадастровых работ является Голов-
кина Виктория Андреевна, адрес: г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 39, кв.3, тел. 
8-980-704-91-66.

4) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:201201:4, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, д. 
Юрьево .Заказчиком кадастровых работ является  Четверикова Галина Анатольевна, 
адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Центральная, 
д. 31, кв.9 тел. 8-915-986-93-23.

5) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:032701:394, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/о, с. Толгоболь, ул. Реч-
ная. Заказчиком кадастровых работ является Луковкина Валентина Ивановна, адрес: 
Ярославская область, Ярославский район, с. Толгоболь, ул. Речная, д. 91, тел. (4852) 
75-19-48.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу нахождения ИП «29» июля  2014г. в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27» июня 2014г. по «28» июля  2014г. по 
адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных 
лиц, расположенные в  Ярославском районе Ярославской области, граничащие с форми-
руемыми земельными участками. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельные участки.

Газета «Ярославский Агрокурьер»
Ул Депутатская, д.3
Т. 30-26-92, 31-43-76

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером  Гришиной Ниной Юрьевной, г. Ярославль, ул. Автозавод-
ская, д.97,  кв. 29, телефон: 97-06-37,30-78-23, 8-920-145-61-25, квалификационный атте-
стат №76-11-240, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет общей долевой собственности на земельные участки с К№ 
76:17:061601:6 в отношении нижеперечисленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельский округ, СНТ «Недра», уч. № 31/2. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Тихонова Надежда Сергеевна, зарегистр. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Папанина, д.19, кв.93, тел. 8-920-112-86-80.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельский округ, СНТ «Недра», уч. № 152/2. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Кузьмин Анатолий Юрьевич, зарегистр. по адресу: г. Ярославль, пр-д 
Доброхотова, д.12, кв.33, тел. 8-920-108-20-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф.8.   28.07.2014г. в 15.00 часов. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, 
д.28, оф.8. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 26.06.2014г по 
28.07.2014г.  по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется  согласовать  
местоположение границ находятся в кадастровом квартале 76:17:161601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

При этом в целях адаптации к условиям нового порядка 
формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии 
будущих пенсионеров и работодателей, которые платят за 
них страховые взносы в ОПС, предусматриваются переход-
ные положения:

-повышение минимально требуемого стажа для полу-
чения права на пенсию с 6 лет в 2015 году до15 лет и ми-
нимально требуемого количества индивидуальных пенси-
онных коэффициентов с 6,6 в 2015 году до 30 - к 2025 году.

-повышение облагаемой страховыми взносами зарпла-
ты до уровня 2,3 от среднероссийской зарплаты и соответ-
ствующее увеличение максимального значения индивиду-
ального годового пенсионного коэффициента с 7,39 в 2015 
году до 10 - к 2021 году.

У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 
2015 г., все сформированные пенсионные права фиксиру-
ются, сохраняются и гарантированно будут исполняться. В 
2014 году будет произведена их конвертация в индивиду-
альные пенсионные коэффициенты – нового инструмента 
учета пенсионных прав гражданина.

При расчете страховой пенсии по новым правилам 
впервые вводится понятие «годовой пенсионный коэффи-
циент», которым оценивается каждый год трудовой дея-
тельности гражданина.

Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент 
равен отношению суммы, уплаченных работодателем (ра-
ботодателями) страховых взносов на формирование стра-
ховой части пенсии по выбранному гражданином тарифу 
10% или 16%, к сумме страховых взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачивае-
мых работодателем по тарифу 16%, умноженной на 10:

Годовой ПК =  *10

* Если гражданин откажется от формирования пенси-
онных накоплений в системе ОПС, то работодатель будет 
уплачивать за него страховые взносы на формирование 
его страховой части пенсии по тарифу 16%. Если гражда-
нин выберет тариф 6% на формирование накопительной 
части пенсии, то на формирование его страховой части 
пенсии будет направляться страховые взносы по тарифу 
10%.

** Предельный годовой заработок (фонд оплаты туда), 
с которого работодатели уплачивают страховые взносы в 
систему ОПС, ежегодно устанавливается федеральным за-
коном (в 2013 году он составляет 568 тыс. руб.). 

*** Тариф, по которому работодатели уплачивают 
страховые взносы в систему ОПС - 22% от фонда оплаты 
труда работника. 6% тарифа страховых взносов с систему 
ОПС идет на финансирование фиксированной выплаты, 
а 16% является индивидуальным тарифом, уплаченные 
взносы по которому, по вашему выбору, могут или полно-
стью направляться на формирования пенсионных прав в 
страховой части пенсии, или 6% может направляться на 
формирование пенсионных накоплений гражданина, а 
10% - на формирование пенсионных прав в страховой ча-
сти пенсии.

Следовательно, чем выше зарплата, тем выше и значе-
ние годового пенсионного коэффициента.

При расчете страховой пенсии суммируются все годо-
вые пенсионные коэффициенты, в том числе особые ко-
эффициенты за социально значимые периоды (срочная 
служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет). Далее полученная сумма 
годовых пенсионных коэффициентов умножается на ко-
эффициент за отложенную пенсию и стоимость годового 
пенсионного коэффициента, которая ежегодно устанав-
ливается Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральным законом.

К полученному значению прибавляется фиксирован-
ная выплата, увеличенная на размер премиального коэф-
фициента за обращение за назначением пенсии в более 
поздние сроки после достижения пенсионного возраста 
или возникновения права на пенсию (досрочно).

По новым правилам выходить на пенсию позже бу-
дет выгодно. За каждый год более позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соот-
ветствующие премиальные коэффициенты.

Например, если вы обратитесь за назначением пен-

сии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, 
то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая 
пенсия – на 45%; если - 10 лет, то фиксированная выплата 
увеличится в 2,11 раз, страховая часть - в 2,32 раза. 

Коэффициенты для расчета страховой пенсии при от-
срочке обращения за назначением пенсии после достиже-
ния пенсионного возраста:

Страховой трудовой 
стаж без обраще-

ния за назначением 
пенсии

(Не более 10 лет. Если 
больше, то применя-

ется коэффициент как 
за 10 лет)

Фиксированный 
платеж

Страховая часть 
пенсии

0 1 1

1 1,056 1,066

2 1,12 1,15

3 1,19 1,24

4 1,27 1,34

5 1,36 1,45

6 1,46 1,59

7 1,58 1,74

8 1,73 1,9

9 1,9 2,09

10 2,11 2,32

Накопительная пенсия — это ежемесячная выплата 
пенсионных накоплений, сформированных за счет страхо-
вых взносов ваших работодателей и дохода от их инвести-
рования. Сегодня работодатели платят страховые взносы в 
обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фон-
да оплаты труда работника. Из них 6% тарифа может идти 
на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на фор-
мирование страховой пенсии, а может - по выбору гражда-
нина - все 22% идти на формирование страховой пенсии.

Если гражданин старше 1967 года рождения, то его пен-
сия по старости не будет содержать накопительную часть 
пенсии, потому что его работодатели отчисляют весь объем 
страховых взносов только на страховую часть пенсии. 
Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 
декабря 2015 года ему будет дополнительно предоставлена 
возможность выбора тарифа страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии: либо оставить 6% как сегодня, либо 
отказаться от формирования пенсионных накоплений, тем 
самым значительно увеличив формирование пенсионных 
прав в страховой части пенсии.

При выборе тарифа страховых взносов нужно помнить, 
что приняв решение о формировании накопительной пен-
сии, вы уменьшаете пенсионные права на формирование 
страховой части, и наоборот. Какой вариант выгоднее - 
решаете вы сами. При принятии решения о выборе стоит 
помнить о том, что страховая пенсия гарантированно уве-
личивается государством за счет ежегодной индексации по 
уровню не ниже инфляции. В то время как накопительная 
пенсия - это пенсионные накопления, которые передают-
ся из ПФР в управление негосударственному пенсионному 
фонду или управляющей компании и инвестируются ими 
на финансовом рынке. Накопительная часть не индекси-
руется государством. Доходность пенсионных накоплений 
зависит исключительно от результатов их инвестирования, 
то есть могут быть и убытки. В случае убытков гарантирует-
ся лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на 
накопительную часть пенсию.

 По новым правилам расчета размер накопитель-
ной пенсии также будет выше, если обратиться за назна-
чением пенсии позднее общеустановленного пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. Ведь 
для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных на-
коплений делится на т. н. период ожидаемой выплаты пен-
сии – 228 месяцев. А если, например, обратиться за назна-
чением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных 
накоплений делится уже на 192 месяца.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Ярославском муниципальном районе

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2015 в России планируется ввести новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии.
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Количество цветочной продукции в международном товарообороте постоянно увели-
чивается. Сегодня цветочная продукция поступает из самых разных уголков мира Дании, 
Чехии, Словении, Нидерландов, Колумбии, Израиля, Эквадора Нидерландов, Кении, Греции, 
Испании, Италии и других стран. Вместе с всевозрастающим объемом цветочного разноо-
бразия, растет риск проникновения на территорию России особо опасных вредных насеко-
мых, возбудителей болезней растений, так называемых карантинных объектов. 

 Срез цветов, горшечные растения относятся к подкарантинной продукции высокого фи-
тосанитарного риска и подлежат обязательному карантинному фитосанитарному контролю 
специалистами Россельхознадзора. Осуществляется это для того, чтобы не допустить ввоз 
и предотвратить распространение карантинных организмов на территории нашей страны. 

 С цветами возможно проникновение отсутствующих на территории Российской Феде-
рации возбудителей грибных болезней растений аскохитоза хризантем (Didymella ligulicola 
(К. F. Baker, Dimock & Davis) von Arx), белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.), и 
ограниченно распространенных на территории Российской Федерации вредителей растений 
западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.), табачной 
белокрылки (Bemisia tabaci Gen.), калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus perniciosus 
Comst.). Распространение хотя бы одного из них грозит серьезными экономическими и эко-
логическими последствиями.

 По данным ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», осуществляющим лабора-
торную экспертизу карантинных объектов, в цветочной срезке и горшечных растениях еже-
недельно фиксируются случаи обнаружения карантинных для РФ объектов. За период 2013 
года зафиксирован 1261 случай (в 2012 году - 1 323 случаев) обнаружения западного (кали-

форнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.), 55 случаев (в 2012 году 148 
случаев) обнаружения возбудителя белой ржавчины хризантем Puccinia horiana Henn. 

 Меры, предусмотренные законодательством РФ, обязывают граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организации, осуществляющие производство, заготовку, ввоз на тер-
риторию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, перевозки, 
хранение, переработку, использование и реализацию подкарантинной продукции немед-
ленно извещать орган государственного надзора (Россельхознадзор и его территориаль-
ные управления) о прибытии подкарантинной продукции и об обнаружении признаков 
заражения растений карантинными объектами. Статьей 10.2, 10.3 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за несоблюдение требований Федерального Закона от 
15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине растений». 

 В связи с увеличением потока живых цветов в Ярославскую область Управление Россель-
хознадзора по Ярославской области призывает граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и организации добросовестно отнестись к соблюдению требований законодательства РФ 
в сфере обеспечения карантина растений.

 Своевременно поступившая информация позволит специалистам принять оперативные 
меры по недопущению распространения карантинных объектов на территории региона. 
Управление Россельхознадзора по Ярославской области: 150000, г. Ярославль, ул. Республи-
канская, д. 27, тел./факс (4582) 30-89-90, e-mail: natguard@yaroslavl.ru.

Управление Россельхознадзора по Ярославской области

Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России 
доводит до Вашего сведения что, 24 февраля 
2014 года Министерством юстиции РФ заре-
гистрированы приказ Министерства транс-
порта РФ от 21.08.2013 г. № 273 «Об утверж-
дении порядка оснащения транспортных 
средств тахографами» и приказ Министер-
ства транспорта РФ от 17.12.2013 г. № 740 «О 
внесении изменений в приказ Министерства 
транспорта РФ от 13.02.2013 г. № 36». Ука-
занными нормативно-правовыми актами 
устанавливается порядок и период оснаще-
ния транспортных средств приборами учета 
рабочего времени водителя (тахографами).

Напоминаем, что тахограф - контроль-
ный бортовой регистрирующий прибор в 
составе транспортного средства, предназна-
ченный для контроля и регистрации таких 
параметров как скорость движения, пробег 
автомобиля, периоды труда и отдыха води-
теля.

Юридическим лицами и индивидуаль-
ным предпринимателям необходимо выпол-
нить требования законодательства в части 
обязательности оборудования, принадлежа-
щих им транспортных средств тахографами 
до установленного законодателем срока – 1 
апреля 2014 года.

С 1 апреля 2014 года вступают в силу по-
правки в КоАП РФ, согласно которым сни-
мается ограничение на применение норм, 
установленных статьей 11.23 КоАП РФ (Фе-
деральный закон от 23.06.2013 № 193-ФЗ).

Ответственность за нарушение этого за-
конодательства предусмотрена статьей 11.23 
КоАП РФ - Управление транспортным сред-
ством для перевозки грузов и (или) пасса-

Управление Россельхознадзора по Ярос-
лавской области обращает внимание сельхоз-
производителей и предприятий, осуществля-
ющих переработку зерна: с 1 июля 2013 года 
вступил в действие Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О без-
опасности зерна», разработанный с целью 
установления на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза единых обя-
зательных для применения и исполнения 
требований к зерну, обеспечения свободного 
перемещения зерна, выпускаемого в обраще-
ние на единой таможенной территории Та-
моженного союза.

Технический регламент устанавливает 
довольно жесткие требования не только к 
безопасности зерна, но и связанные с ним 
требования к процессам производства, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации 
зерна, распространяется на зерно, выпускае-
мое в обращение на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза, используемое 
для пищевых и кормовых целей.

Прежде чем попасть в обращение, зер-
но должно пройти необходимые процеду-
ры оценки (подтверждения) соответствия, 
установленные техническим регламентом, а 
также другими техническими регламентами 
Таможенного союза, действие которых рас-
пространяется на зерно. Его соответствие 
установленным требованиям подтвержда-
ется в форме декларирования соответствия. 
Решением Комиссии Таможенного союза № 
293 от 25 декабря 2012 г. утверждена: единая 
форма сертификата соответствия, единая 
форма декларации о соответствии и правила 
их оформления.

Исключением является выпуск в обраще-
ние на единой таможенной территории Тамо-

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ –
ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО РИСКА

ВНЕДРЕНЫ 
ТАХОГРАФЫ

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ЗЕРНУ

жиров без технического средства контроля, 
нарушение лицом, управляющим транс-
портным средством для перевозки грузов и 
(или) пассажиров, режима труда и отдыха.

1. Управление транспортным средством 
для перевозки грузов и (или) пассажиров 
без технического средства контроля, обе-
спечивающего непрерывную, некорректи-
руемую регистрацию информации о скоро-
сти и маршруте движения транспортного 
средства, о режиме труда и отдыха водителя 
транспортного средства (далее - тахограф), в 
случае, если его установка на транспортном 
средстве предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, а также с неработа-
ющим (блокированным, подвергшимся мо-
дификации или неисправным) или с не соот-
ветствующим установленным требованиям 
тахографом, за исключением случая полом-
ки тахографа после выпуска на линию транс-
портного средства, а равно с нарушением 
установленных правил использования тахо-
графа (в том числе блокирование, коррек-
тировка, модификация или фальсификация 
регистрируемой им информации) - влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров, установленного 
режима труда и отдыха влечет наложение 
административного штрафа в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей.

Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России

Зерно, используемое для пищевых и кормовых целей, 
должно соответствовать требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

женного союза зерна, предназначенного для 
направления на хранение и (или) обработку 
на территории страны-производителя, оно 
сопровождается товаросопроводительными 
документами без информации о декларации 
и не подлежит подтверждению соответствия.

Зерно, соответствие которого подтверж-
дено, должно быть маркировано единым 
знаком обращения продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного союза. Изобра-
жение единого знака и положение о едином 
знаке утверждено Решением Комиссии Та-
моженного союза от 15 июля 2011г. № 711 «О 
едином знаке обращения продукции на рын-
ке государств-членов Таможенного союза».

Таким образом, все зерно продоволь-
ственного и фуражного назначения, выпуска-
емое в обращение на территории Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Респу-
блики Казахстан должно соответствовать 
требованиям Технического регламента ТР 
ТС 015/2011. При несоблюдении требований 
регламента зерно не допускается к выпуску в 
обращение на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза.

Контроль за соблюдением требований 
технического регламента возложен на Рос-
сельхознадзор (Постановление Правитель-
ства № 553 от 02 июля 2013) и осуществляется 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области организации и осу-
ществления государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля и защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), муници-
пального контроля. 

Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области
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ТРАНСПОРТ. 
За 3 месяца 2014 г. организациями Ярослав-

ского района перевезено 144 тыс.тонн грузов, 
что на 0.4 процентов больше, чем за первые три 
месяца 2013 г. Грузооборот составил 4593 тыс.т-
км – на 15 процентов меньше, чем в январе-
марте 2013 г.

ТОРГОВЛЯ 
В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ. 
Оборот розничной торговли коммерческих 

организаций, не относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства в марте 2014 г. со-
ставил 1034.8 млн. рублей, что в товарной массе 
на 5.6 процента меньше, чем за соответствую-
щий период предыдущего года, за январь-март 
2014 г. – 2906.7 млн.рублей, что больше соответ-
ствующего периода 2013 года на 14.6 процента 
(в фактических ценах).

В структуре оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продуктов, включая на-
питки, и табачных изделий в марте 2014 г. со-
ставил 45.9 процента, непродовольственных 
товаров – 54.1 процента (в марте 2013 г. – соот-
ветственно 45.6 и 54.4%).

Оборот общественного питания коммерче-
ских организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства в марте 2014 г. 
составил 14906.4 тыс. рублей (на 3.3 процента 
меньше, чем за соответствующий месяц 2013 
года), за январь-март 2014 г. – 41409.4 тыс.ру-
блей (на 8.9 процента меньше, чем за январь-
март 2013 года).

ФИНАНСЫ. 
В январе-марте 2014 г. сальдированный фи-

нансовый результат (прибыль минус убыток) 
организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства, банков, страховых и бюджетных 
организаций) в действующих ценах составил – 
42.2 млн.рублей (29 организаций получили 
прибыль в размере 214.2 млн.рублей и 12 ор-
ганизаций имели убыток на сумму 256.3 млн.
рублей). 

В январе-марте 2014 г. доля убыточных ор-
ганизаций меньше, чем в 2013 г. на 9.7 процен-
та и составила 29.3 процента. 

На конец марта 2014 г. суммарная задол-
женность по обязательствам организаций со-
ставила 10383.1 млн. рублей, из нее просро-
ченная – 738.1 млн. рублей, или 7.1 процента от 
общей суммы задолженности.

Кредиторская задолженность на конец мар-
та 2014 г. составила 4265.3 млн. рублей, из нее 
просроченная – 597.8 млн. рублей, или 14 про-
центов. 

В структуре просроченной кредиторской 
задолженности основной объем приходится на 
долги организаций, осуществляющих деятель-
ность в области сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства.

Задолженность по полученным кредитам 
банков и займам в целом по Ярославскому рай-
ону на конец марта 2014 г. составила 6117.8 млн. 
рублей. 

Дебиторская задолженность по Ярослав-
скому району составила на конец марта 2014 г. 
2728.2 млн. рублей, из нее просроченная – 235.4 
млн. рублей, или 8.6 процента от общего объема 
дебиторской задолженности. 

Сумма кредиторской задолженности с ис-
текшими предельными сроками обязательств, 
списанной на прибыль организаций, составила 
122 тыс. рублей; дебиторской задолженности, 
списанной на убыток – 142 тыс. рублей.

ИНВЕСТИЦИИ. 
На создание и развитие основного капита-

ла в экономике Ярославского района в январе-
марте 2014 г. использовано 1285 млн.рублей – в 
2.9 раза больше, чем было использовано в янва-
ре-марте 2013г. 

Из общего объема инвестиций в основной 
капитал 80 процентов было направлено на воз-
ведение зданий (кроме жилых) и сооружений, 
на приобретение машин, оборудования, транс-

По Ярославскому району сумма начислен-
ных населению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг составила 
в январе-марте 2014 г. 8 млн.рублей, она была 
выплачена населению в денежной форме. Сред-
немесячный размер субсидий в расчете на одну 
семью по Ярославскому району – 1920 рублей.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА. 
На 1 апреля 2014 г. в Статистическом ре-

гистре хозяйствующих субъектов учтено 1702 
организации, их филиалов и других обособлен-
ных подразделений – на 6 процентов меньше, 
чем на 1 апреля 2013 г. Большинство хозяйству-
ющих субъектов (87%) имеют частную форму 
собственности. В государственной и муници-
пальной собственности находится 6 процентов 
зарегистрированных организаций. 

Наибольшие удельные веса в составе заре-
гистрированных организаций имеют органи-
зации, заявившие основным видом экономи-
ческой деятельности “Оптовую и розничную 
торговлю; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования” (22%), “Операции с не-
движимым имуществом, аренду и предоставле-
ние услуг” (14%), “Строительство” (13%), “Обра-
батывающие производства” (9%). 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Оборот организаций, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства (вклю-
чая средние предприятия), средняя числен-
ность которых превышает 15 человек, по видам 
экономической деятельности составил 5832 
млн. рублей. 

В структуре оборота наиболее значитель-
ные удельные веса имели организации оптовой 
и розничной торговли, включая ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 
(57%). На долю организаций, основным видом 
деятельности которых является, обрабатываю-
щие производства приходилось 10 процентов 
от общего оборота организаций всех видов эко-
номической деятельности, сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство – 9 процентов, строи-
тельство – 5 процентов. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
На конец марта 2014 г. поголовье крупного 

рогатого скота в сельскохозяйственных органи-
зациях составило 30317 голов (на 0.7 % меньше 
по сравнению с аналогичной датой предыду-
щего года), из него коров – 12580 (меньше на 
1.5 %), свиней больше на 1.6 %.

В январе-марте 2014 г. в сельскохозяйствен-
ных организациях увеличилось производство 
всех видов продукции животноводства.

Надой молока на одну корову в сельскохо-
зяйственных организациях в январе-марте со-
ставил 1323 килограмма против 1296 килограм-
мов в январе-марте 2013 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ. 
Объем работ, выполненных организациями 

по виду деятельности «Строительство», в янва-
ре-марте 2014 г. составил 371 млн.рублей, или 
91 процент к уровню предыдущего года.

Организациями за счет всех источников 
финансирования, а также населением за счет 
собственных и заемных средств в январе-марте 
2014 г. введено с учетом реконструкции 17206 
квадратных метров общей площади жилья, что в 
3.8 раза выше ввода жилья в январе-марте 2013 г.

Удельный вес жилья, построенного инди-
видуальными застройщиками, в общем вво-
де составил 55 процентов. Населением за счет 
собственных и заемных средств введено общей 
площадью 9416 квадратных метра, что в 2.5 
раза больше уровня января-марта 2013г.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ.
По предварительной оценке, численность 

населения Ярославского района составила на 1 
января 2014 г. 55.9 тысячи человек, в том числе 
городское население - 7.0 тысячи человек, сель-
ское – 48.9 тысячи человек.

По сравнению с январем-мартом 2013 г. 
естественные потери увеличились с 15 до 29 
человек в связи со снижением рождаемости на-
селения на 10.4 процента.

Брачно-семейные отношения характеризо-
вались в январе-марте 2014 г. уменьшением на 
21 процент числа заключенных браков и увели-
чением на 1.5 процента количества расторгну-
тых семейных союзов. 

РЫНОК ТРУДА. 
Численность занятых в экономике Ярослав-

ского района в январе-марте 2014 г. составила 
26 тысяч человек.

К концу марта 2014 г. в органах государ-
ственной службы занятости состояли на учете 
346 не занятых трудовой деятельностью граж-
дан, из которых официальный статус безработ-
ного имели 242 человека.

Уровень регистрируемой безработицы на 
конец марта 2014 г. составил 0.7 процента (на 
конец 2013 г. – 0.8%).

Число заявок, поданных работодателями в 
органы государственной службы занятости, на 
1 апреля т.г. в 3 раза превышало численность 
состоящих на учете незанятых граждан. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ. 
В январе-марте 2014 г. среднемесячная на-

численная заработная плата в организациях 
Ярославского района составила 24266 рублей – 
на 11 процентов больше, чем в январе-марте 
2013 г.

Средний размер назначенных пенсий на 1 
апреля 2014 г. составил по Ярославскому району 
10552 рубля, что на 9 процентов выше уровня 1 
апреля 2013 г. 

Величина прожиточного минимума, рас-
считанная в соответствии с региональной «по-
требительской корзиной», в I квартале 2014 г. 
составила по Ярославской области 6858 рублей 
на человека в месяц, в том числе для трудоспо-
собного населения – 7640, для пенсионеров – 
5637, для детей – 6868 рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ. 
Численность граждан, пользующихся соци-

альной поддержкой по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на 31 марта 2014 г. по 
Ярославскому району составила 11350 человек.

По обязательствам Российской Федерации 
в январе-марте 2014 г. социальная поддержка 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг была предоставлена по Ярославскому 
району 5131 гражданам (45 % от общего числа 
получателей льгот), по обязательствам области 
правом на социальную поддержку воспользо-
вались 6219 человек (55%).

В целом по Ярославскому району на пре-
доставление мер социальной поддержки на-
селению по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг за январь-март 2014 г. было 
направлено 38 млн.рублей. Вся сумма была вы-
плачена населению в денежной форме. Сред-
немесячный размер социальной поддержки в 
расчете на одного пользователя составил 1115 
рублей.

Меры социальной поддержки населения с 
низким уровнем доходов реализуются в виде 
предоставления субсидий. В I квартале 2014 
г. по Ярославскому району насчитывалось 
1343семьи (7% семей района), которым назна-
чены субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2014 ГОДА

портных средств и их монтаж на месте эксплу-
атации – 14 процентов, 2 процента – на строи-
тельство жилья.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ЦЕНЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 
В марте 2014 г. по сравнению с предыдущим 

месяцем индекс потребительских цен составил 
101.2 процента, в том числе на продовольствен-
ные товары – 102.1, непродовольственные то-
вары – 100.8, платные услуги населению – 100.3 
процента.

В марте 2014 г. по сравнению с предыдущим 
месяцем цены на продовольственные товары, 
включая алкогольные напитки, повысились на 
2.1 процента (в марте 2013 г., напротив, – сни-
зились на 0.2%).

 Стоимость минимального набора продук-
тов питания по Ярославской области на конец 
марта 2014 г. составила 2906.01 рубля в расчете 
на месяц и увеличилась по сравнению с преды-
дущим месяцем на 3.3 процента (в марте 2013 
г. – не менялась). 

 Цены на непродовольственные товары в 
марте 2014 г. выросли на 0.8 процента (в марте 
2013 г. – на 0.4%).

 Индекс цен на платные услуги населению в 
марте 2014 г. составил 100.3 процента (в марте 
2013 г. – 100.6%).

 В I квартале 2014 г. по сравнению с IV 
кварталом 2013 г. индексы цен на первичном 
и вторичном рынках жилья, по предваритель-
ным данным, составили соответственно 101.8 и 
103.6 процента. 

 В марте 2014 г. индекс цен производи-
телей промышленных товаров составил, по 
предварительным данным, 101.0 процента, в 
том числе индекс цен на продукцию добычи 
полезных ископаемых – 100.0, обрабатыва-
ющих производств – 101.2, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды 
– 99.2 процента.

 В феврале 2014 г. индекс цен приобретения 
топливно-энергетичес-ких ресурсов промыш-
ленными организациями составил по отноше-
нию к предыдущему месяцу 98.9 процента (в 
феврале 2013 г. – 103.5%).

 Закупочные цены на мясо в феврале 2014 г. 
снизились на 5.7 процента, (в феврале 2013 г.  – 
на 2.1%).

 В феврале 2014 г. индекс цен приобретения 
зерна перерабатывающими организациями об-
ласти составил по отношению к предыдущему 
месяцу 98.8 процента, по отношению к февра-
лю 2013 г. – 77.5 процента.

В марте 2014 г. индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции по отноше-
нию к предыдущему месяцу составил 101.5 
процента, 

в том числе на продукцию растениевод-
ства  – 100.6, на продукцию животноводства – 
101.6 процента.

По результатам обследования, индекс цен 
на приобретенные сельскохозяйственными ор-
ганизациями промышленные товары и услуги 
в 2013 г. составил 114.2 процента (в 2012  г. – 
102.5%). 

 В марте 2014 г. сводный индекс цен стро-
ительной продукции, по предварительным 
данным, составил 97.7 процента, в том числе 
индекс цен производителей в строительстве 
(строительно-монтажные работы, с затратами, 
включенными в сводный сметный расчет) – 
95.1, на машины и оборудование, используемые 
в строительстве, – 100.4, на прочие капиталь-
ные работы и затраты – 101.5 процента.

 Индекс тарифов на грузовые перевозки в 
среднем по всем видам транспорта в марте 2014 
г., по предварительным данным, составил 100.0 
процента.

 Индекс тарифов на услуги связи для юри-
дических лиц в марте 2014 г. составил по отно-
шению к предыдущему месяцу 100.0 процента. 

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ


