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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014 № 2338

Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование 
в Ярославском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района 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 «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование в  Ярославском муниципальном районе   на 2014-2016 годы».

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А.Ю.Леонова) 
осуществить финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                       к постановлению

                                                                                       Администрации ЯМР
                                                                                       от  27.06.2014  № 2338

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды 
в Ярославском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы»

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы Ярославского муниципального района

Наименование муниципальной 
программы

«Охрана окружающей среды в Ярославском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление развития АПК, экологии и природопользования 

Куратор муниципальной про-
граммы

Заместитель Главы Администрации ЯМР - начальник управления 
социально-экономического развития района   Н.В.Григорьева 

Сроки  реализации 
муниципальной программы 2014 – 2016 годы

Цель муниципальной программы

Улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей 
среды района, повышение экологической безопасности хозяйствен-
ной деятельности, создание системы обращения с твёрдыми быто-
выми отходами  на территории Ярославского района, позволяющей 

снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду

Объём и источники финан-
сирования муниципальной  

программы 

Источники  
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2014 2015 2016*

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

Областной 
бюджет 180,00 60,00 60,00 60,00

Местный бюджет 4927,70 4827,7 50,00 50,00

Бюджет  
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 5107,70 2887,7 110,00 110,00

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

МЦП Охрана окружающей 
среды и рациональное при-
родопользование в ЯМР на 

2013-2015 годы

Управление развития АПК, 
экологии и природопользования 

Администрации ЯМР

* – объем финансирования принят бюджетом района и будет утвержден  в новой программе  
на 2016-2019 годы.

2. Общая характеристика сферы  реализации муниципальной программы

Особенностью Ярославского муниципального района является  его соседство с крупным промыш-
ленным городом Ярославлем, в котором сосредоточены крупные машиностроительные и химиче-
ские предприятия.

Основными компонентами антропогенного воздействия являются:
- загрязнение водных ресурсов,
- загрязнение атмосферы,
- загрязнение отходами.
По данным Ярославского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды за последние годы в районе случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных 
объектов и атмосферного воздуха не наблюдалось.

Проблемы, связанные с образованием, обезвреживанием и переработкой бытовых и промыш-
ленных отходов являются для ЯМР наиболее актуальными. Широко распространена практика их 
размещение в местах неорганизованного складирования (несанкционированные свалки). Особую 
опасность представляет незаконное размещение отходов производства и потребления на землях 
водоохранных зон. 

Пригородное расположение района приводит к тому, что виновниками и организаторами несанк-
ционированных свалок являются даже не сами жителя района, а промышленные предприятия горо-
да, а в весенне-летний период еще и члены садоводческих товариществ, дачники, а также жители 
города, выезжающие в рекреационные зоны, расположенные на территории Ярославского района, 
для отдыха. 

Среди наиболее проблемных зон являются База Нечерноземья, Ляпинские карьеры, район Кли-
мовских карьеров, пригородные леса.

Острой проблемой на сегодняшний день является разрушение береговой полосы р.Волги в райо-
не населенного пункта Устье Кузнечихинского сельского поселения.

За последние 30 лет левый берег реки продвинулся в сторону села на 30-40 метров. Наряду с 
процессами размыва берегов водами реки, на ее склоне развивается овражная деятельность. Рас-
стояние до жилых домов на отдельных участках сократилась до 2 метров. Ежегодно, во время ве-
сеннего паводка, происходит подтопление некоторых домов и огородных участков, складывается 
чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы.

Разрушается инфраструктура населенного пункта: полуразрушена дорога, под угрозой разруше-
ния также находится линия электропередачи.

В устье р.Ить на окраине поселка расположена Смоленская церковь – историко-архитектурный 
памятник 18 века, действующая в настоящее время. На террасе с южной стороны церкви располага-
ется кладбище, которое подвергается разрушению водами р.Волги. Администрация ЯМР направила 
документы для включения берегоукрепления в районе населенного пункта 

Устье в федеральную программу. Ассигнования из федерального бюджета могут быть выделены 
только при условии софинансирования данного мероприятия.

С целью реализации поставленных проблем в районе реализуется  МЦП  «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в Ярославском муниципальном районе на 2013-2015 
годы», которая является подпрограммой муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и 
ожидаемые конечные результаты

Для реализации муниципальной программы приняты следующие нормативно правовые акты: Фе-
деральные законы от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Ярослав-
ского муниципального района.

В результате реализации муниципальной программы в 2014-2016 годах предполагается получить 
следующие результаты:

- стабилизация береговой полосы Горьковского водохранилища в районе села Устье ЯМР;
- уменьшение экологического ущерба окружающей среде;
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе;
- улучшение качества жизни населения ЯМР;
- повышение экологической грамотности населения ЯМР.

4. Цель и целевые показатели муниципальной программы
Цель муниципальной программы: улучшение экологической ситуации и оздоровление окружаю-

щей среды района, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности, создание 
системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории Ярославского муниципального 
района, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

Базовое 
01.01.2014

на 01.01.2015 на 01.01.2016  на 
01.01.2017

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  
в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Объем ликвидиро-
ванных несанкцио-
нированных свалок 

за год

м куб. 1300 1450 1600 1750

Размер стабилизи-
рованной береговой 
полосы Горьковского 

водохранилища в 
районе села Устье 

ЯМ

м 0 1200 0 0

5. 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 Охрана 
окружающей среды 

и рациональное 
природопользование 
в ЯМР на 2013-2015 

годы

5107,7 4887,7 110,0 110,0

- районный бюджет 4927,7 4827,7 50,0 50,0

- бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0

- областной бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0

- федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по муници-
пальной программе 5107,7 4887,7 110,0 110,0

- районный бюджет 4927,7 4827,7 50,0 50,0

- бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0

- областной бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0

- федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Основные сведения о подпрограммах,
входящих в муниципальную программу

Наименование подпрограммы МЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природополь-
зование в ЯМР  на 2013-2015 годы».

Срок реализации 2013-2015 годы.

Ответственный исполнитель Управление развития АПК, экологии и природопользования 
Администрации ЯМР 

Цель(и) 
Улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей 

среды района, повышение экологической безопасности хозяй-
ственной деятельности    

Задача(и) Улучшение экологической ситуации  
Ярославского муниципального района. Берегоукрепление.

Целевые показатели
Объем ликвидированных несанкционированных свалок за год. 

Размер стабилизированной береговой полосы Горьковского водо-
хранилища в районе села Устье ЯМР

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму постановление Администрации ЯМР от 05.06.2014 № 2068 г.

Электронный адрес размещения  
подпрограммы в информационно-  

телекоммуникационной  сети 
«Интернет»

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014 № 2336

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЯМР от 03.07.2012 № 2468 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной
услуги по организации установления,
прекращения, приостановления, 
возобновления, расчета, перерасчета 
и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные должности »

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

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 03.07.2012 № 2468 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по организации установления, прекращения, приостановления, возобновления, 
расчета, перерасчета и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 
должности»:

      в пункте 2.11.  раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги административного 
регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014 № 2337

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЯМР от 03.04.2014 № 1323  
«Об утверждении порядка осуществления 
муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории ЯМР»

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»,   протеста   прокуратуры   Ярославского   района  от   12.05.2014 
№ 7-3-2014, Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на терри-
тории ЯМР, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 03.04.2014  №1323:

1.1.  пункт 1.3. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-

приятиями порядка и условий пользования недрами и строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, требованиям законодательства Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Ярославской области, муниципальных правовых актов в сфере 
рационального использования и охраны недр»;

1.2. абзац 2 пункта 1.6. раздела 1 Порядка исключить;
1.3. пункт  2.2.12  раздела  2  Порядка  изложить в следующей редакции: «2.2.12 перед началом 

проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, должностное лицо управления обязано ознакомить их с положениями насто-
ящего Порядка и с положениями административного регламента, утвержденного постановлением 
Администрации ЯМР от 21.03.2013 №1225, в соответствии с которым проводится проверка»;

1.4. пункт 3.4.  раздела 3  Порядка   дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении»;

1.5. пункт 3.1. раздела 3 Порядка дополнить подпунктами пунктами 3.1.1. – 3.1.6 следующего со-
держания:

«3.1.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприни-

мательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.1.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

- получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой  предусмотрено  Федеральным  законом  от  26  дека-
бря  2008  года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении  
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц уполномоченного органа;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.1.3. Обязанности и ответственность лиц, в отношении которых осуществляется мероприятие 
по контролю:

- при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные предста-
вители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
допустившие нарушение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписания уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представи-
тели юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители обя-
заны предоставить должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвую-
щих             в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении де-
ятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 
и перевозимым ими грузам;

- вести журнал учета проверок по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития Россий-
ской Федерации  от  30.04.2009  № 14 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.1.4. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.1.5. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением должностными 
лицами соответствующего органа служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц.

3.1.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены».

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2014 № 2339

Об итогах смотра – конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности» в 2013 году

В целях подведения итогов муниципального тура смотра – конкурса, на основании прото-
колов заседания смотровой комиссии от 03.06.2014 4/1,2; 7/1,2; 9/1,2, Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. По итогам смотра – конкурса состояния условий и охраны труда среди учреждений Ярославско-
го муниципального района в 2013 году: 

1.1. Присудить следующие места в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»:

1 место - МОУ «Медягинская ООШ;
2 место - МДОУ ДСКВ № 36 «Золотой петушок»;
3 место - МОУ ДОД ЦДТ «Шанс».
1.2. Наградить учреждения, указанные в пункте 1 постановления, денежными премиями:
1.- е место - 25 000 руб.;
2 - е место - 22 000 руб.;
3 - е место - 13 000 руб.
 2. Направить для участия в областном туре конкурса в номинации  «За формирование здорового 

образа жизни в организациях непроизводственной сферы» заявку МОУ ДОД ЦДТ «Шанс».
 3. Направить для участия в областном туре конкурса в номинации «За развитие социального 

партнерства в организациях непроизводственной сферы» заявку МОУ «Медягинская ООШ.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского муниципального района  Т.И.Хохлова



Ярославский агрокурьер 
3 июля 2014 г. №2518  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014 № 2335

О внесении изменений  в постановление
Администрации ЯМР от 03.02.2012 № 595
«О  проведении   муниципального   этапа 
всероссийского конкурса «Российская  
организация высокой социальной 
эффективности»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующее изменение в положение о проведении муниципального тура регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», ут-
вержденное постановлением  Администрации Ярославского муниципального района от 03.02.2012 
№ 595:

- пункт 6.2. раздела 6 «Награждение победителей муниципального тура конкурса» изложить в   
следующей редакции: 

- «6.2. Победители муниципального тура конкурса в каждой номинации награждаются денежными 
премиями».

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

Глава Ярославского муниципального района  Т.И. Хохлова

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

пятого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

26.06.2014  № 26

Об утверждении перечня имущества 
Ярославского муниципального района,
подлежащего  передаче  в собственность
Ивняковского сельского поселения  

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10.2 положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:      

1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 
в собственность Ивняковского сельского поселения, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И.В.Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава  Ярославского  
муниципального района
___________ Т.И.Хохлова
«____»________2014

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
__________ С.Е.Балкова
«____»________2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 26.06.2014 № 26

СОГЛАСОВАНО:                                                                                СОГЛАСОВАНО:
решение представительного                                                          решение представительного
органа Ярославского                                                                       органа Ивняковского 
муниципального района                                                                  сельского поселения
от                           №          .                                                                от                              №        .

Перечень 
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Ивняковского сельского поселения

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование 
объекта  

недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики

(общая площадь в кв.м)

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

1.
Ярославская область, 
Ярославский район,           
с. Сарафоново, д. 55

Сарай (литер Г3) Год постройки 1977, 
площадь 60,0 1101020002

2. -«- Теплица  
(литер Г4)

Год постройки 1977, 
площадь 116,5 1101030014

ИТОГО: 2 объекта 176,5

Глава Ярославского                                                                         Глава Ивняковского
муниципального района                                                                  сельского поселения
______________Т.И.Хохлова                                                          _____________ И.И.Цуренкова
«_____»____________2014г.                                                          «_____»____________2014г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014 № 2340

О внесении изменений в муниципальную
целевую  программу «Улучшение условий
и охраны труда» на 2012 - 2014 годы

В целях   оптимизации  расходов  районного  бюджета  и  приведения  их в соответствие со ста-
тьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда» 
на 2012 - 2014 годы, утвержденную постановлением   Администрации   Ярославского   муниципаль-
ного   района от 07.04.2011

№ 1757 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны тру-
да» на 2012 - 2014 годы», согласно приложению.

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И. Хохлова

                                                                                                 

  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                    к постановлению

                                                                                                    Администрации ЯМР
                                                                                                    от 27.06.2014 № 2340 

Изменения
в муниципальную целевую  программу 
«Улучшение условий и охраны труда»

на 2012 - 2014 годы

1. Пункты раздела « 8. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧ-
ШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА» НА 2012 - 2014 ГОДЫ ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬ-
НОМУ РАЙОНУ»,  изложить в новой редакции:

2.10. Проведение специальной оценки 
условий труда подразделений Админи-

страции ЯМР
2014 – 54,5 т.р. 2014

УТиСПН 
Администрации  

ЯМР 

2.16. Проведение медицинского 
осмотра  работников подразделений 

Администрации ЯМР
2014 – 92,5 т.р. 2014

Руководители  
подразделений  

Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         19.06.2014        года № 191

«О разрешении на разработку 
проекта планировки и 
проекта межевания»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, рассмотрев обращение ООО 
«Алмаз», о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объ-

екту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов ООО «Балтнефтепровод» для обе-
спечения транспортировки нефтепродуктов» Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Алмаз» выполнить разработку проекта по планировке территории и проекта 

межевания территории по объекту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов ООО 
«Балтнефтепровод» для обеспечения транспортировки нефтепродуктов», расположенном по адре-
су: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с/с, в районе д. Ременицы, кадастровые номера 
земельных участков 76:17:168701:862, 76:17:168701:1017.

Проектом предусмотрено:
- Переподключение МН «Ярославль-Кириши-1» и МН «Ярославль-Кириши-2» за ППМН «Ярос-

лавль-Кириши-1» и ППМН «Ярославль-Кириши-2» для обеспечения перекачки нефтепродукта с 
ППС «Ярославль-2» от места переподключения по МН «Ярославль-Кириши-2»

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения: www.ivniaki4a.ru .

Глава Ивняковского сельского поселения И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         19.06.2014        года № 191

«О разрешении на разработку 
проекта планировки и 
проекта межевания»
  
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, рассмотрев обращение ООО 

«Алмаз», о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объ-
екту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов ООО «Балтнефтепровод» для обе-
спечения транспортировки нефтепродуктов» Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Алмаз» выполнить разработку проекта по планировке территории и проекта 

межевания территории по объекту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов ООО 
«Балтнефтепровод» для обеспечения транспортировки нефтепродуктов», расположенном по адре-
су: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с/с, в районе д. Бойтово и д. Коровайцево, 
кадастровый номер земельного участка 76:17:168701:1308.

Проектом предусмотрено:
- Строительство узла приема СОД МН «Ярославль-Кириши-1» Ду700 (нефть) и трубопровода под-

ключения узла к технологическим трубопроводам ГПС «Ярославль».
- Установка УЗР на узле приема СОД МН «Ярославль-Кириши-1».
- Строительство узла пуска СОД МН «Ярославль-Кириши-1» Ду700 (нефтепродукт) и подключе-

ние к технологическим трубопроводам ППС «Ярославль-2».
- Установка УЗР на узле пуска СОД МН «Ярославль-Кириши-1».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения: www.ivniaki4a.ru .

Глава Ивняковского сельского поселения И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

Адрес: 150507, Ярославская обл.,
Ярославский р-н, п. Ивняки,

ул. Центральная, д. 4а
телефон/факс: (4852) 45-36-32

www.admivniaki.ru
ivniaki4a@mail.ru

от 25.06.2014 г. № 656

Главному редактору газеты 
«Ярославский агрокурьер»

Кудрявцеву В.О.

yaragrokuf@mail.ru

Уважаемый Вячеслав Олегович!

Просим Вас опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» следующую информацию:

№ п/п Документ Формат Примечание

1

Постановление Администрации Ивняковского 
сельского поселения ЯМР ЯО от 19.06.2014 г. № 191 
«О разрешении на разработку проекта планировки и 

проекта межевания»

в электронном 
виде – .rtf

2

Постановление Администрации Ивняковского 
сельского поселения ЯМР ЯО от 19.06.2014 г. № 192 
«О разрешении на разработку проекта планировки и 

проекта межевания»

в электронном 
виде – .rtf

Глава Ивняковского сельского поселения  И.И. Цуренкова

Контактное лицо 
Жукова А.В.
97-84-59

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня  2014   года     №  194

Об утверждении Порядка привлечения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к осуществлению деятельности по перемещению 
и хранению транспортных средств на специализированных 
стоянках на территории Ивняковского сельского поселения  

Руководствуясь ст.2 Закона Ярославской области от 29.06.2012 г. № 22-з «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств», Администрация Ивняковского сельско-
го поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей к осуществлению деятельности по перемещению и хранению транспортных средств на 
специализированных стоянках на территории Ивняковского сельского поселения.

2. Администрации Ивняковского сельского поселения обеспечить надлежащее взаимодействие 
Администрации Ивняковского сельского поселения с органами полиции  в целях реализации на-
стоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского сель-
ского поселения Михайлова Владимира Александровича.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения   И.И. Цуренкова

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Ивняковского сельского поселения 
от  19.06.2014 г. № 194

                                                                                   
ПОРЯДОК 

привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к осуществлению деятельности по перемещению и хранению транспортных средств  

на специализированных стоянках на территории
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования и условия привлечения юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей к оказанию услуг по перемещению задержанных транс-
портных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках на территории  Ивняковского сельского посе-
ления.

1.2. Договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специ-
ализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специ-
ализированных стоянках заключается Администрацией Ивняковского сельского поселения в лице 
уполномоченного органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по ре-
зультатам квалификационного отбора.

1.3. В квалификационном отборе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица, владеющие либо пользующиеся и распо-
ряжающиеся на иных законных основаниях движимым и недвижимым имуществом, необходимым 
для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные 
стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных сто-
янках, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Предмет и цели квалификационного отбора
2.1. Предметом квалификационного отбора является право заключения договора об оказании ус-

луг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) 
услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на терри-
тории  Ивняковского сельского поселения.

2.2. Цель квалификационного отбора: 
- определение исполнителей услуг по перемещению задержанных транспортных средств на спе-

циализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специа-
лизированных стоянках в целях исполнения решений должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на транспорте;

- обеспечение безопасности и сохранности при перемещении задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки и (или) при хранении задержанных транспортных средств на специ-
ализированных стоянках.

3. Организация квалификационного отбора
3.1. Квалификационный отбор организует и проводит Администрация Ивняковского сельского по-

селения  (далее – ОРГАНИЗАТОР). 
Решение о проведении квалификационного отбора принимается ОРГАНИЗАТОРОМ в следующих 

случаях:
- при необходимости создания новых специализированных стоянок;
- при прекращении действия договора об оказании услуг по перемещению задержанных транс-

портных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках;

- в случае признания квалификационного отбора несостоявшимся.
3.2. Для проведения квалификационного отбора ОРГАНИЗАТОР создаёт квалификационную ко-

миссию и экспертную комиссию. Составы квалификационной и экспертной комиссий утверждаются 
постановлением Администрации  Ивняковского сельского поселения.

Число членов каждой комиссии должно быть не менее пяти человек.
В состав каждой комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены комиссий.
В работе квалификационной и экспертной комиссий могут принимать участие эксперты и пред-

ставители общественных организаций, зарегистрированных в установленном порядке на террито-
рии Ярославской области.

Заявки от общественных организаций на участие в работе экспертной комиссии принимаются в 
течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте ОРГАНИЗАТОРА извещения о проведе-
нии квалификационного отбора.

Руководство деятельностью квалификационной комиссии и экспертной комиссии осуществляют 
председатели комиссий, а в случае их отсутствия –  заместители председателей комиссий.

3.3. Для объявления квалификационного отбора ОРГАНИЗАТОР готовит конкурсную документа-
цию и обеспечивает ее официальное опубликование (обнародование) одновременно с извещением 
о проведении квалификационного отбора.

3.4. Конкурсная документация для проведения квалификационного отбора должна содержать 
следующие положения:

3.4.1. Извещение о проведении квалификационного отбора.
3.4.2. Инструкцию участникам квалификационного отбора, содержащую описание предмета 

квалификационного отбора; описание границ территорий обслуживания, в отношении которых про-
водится квалификационный отбор; требования к участникам квалификационного отбора; требова-
ния к специализированным стоянкам и к специальной технике; порядок ознакомления участников 
квалификационного отбора с конкурсной документацией; перечень документов, представляемых 
участником квалификационного отбора; срок, в течение которого победитель квалификационного 
отбора должен подписать проект договора по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.4.3. Порядок проведения квалификационного отбора и порядок подведения итогов квалифи-
кационного отбора, порядок заключения договора, а также проект договора, подлежащего заклю-
чению с ОРГАНИЗАТОРОМ по итогам проведения квалификационного отбора, с указанием срока 
действия договора.

4. Основные требования к участникам квалификационного отбора.
4.1. К участию в квалификационном отборе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее – претенденты), прошедшие предварительную экспертную оценку.
Целью экспертной оценки является проверка финансовых, технических и производственных воз-

можностей претендентов, представивших оформленную в установленном порядке заявку на уча-
стие в квалификационном отборе.

4.2. К участию в квалификационном отборе не допускаются претенденты:
- находящиеся в состоянии банкротства, реорганизации, ликвидации;
- не представившие в установленные сроки заявку и (или) документацию, перечень которой ука-

зан в подпункте 5.5 пункта 5 и в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего Порядка;
- представившие документы, содержащие недостоверные сведения, выявленные в ходе их про-

верки экспертной комиссией, в том числе путём обследования движимого и (или) недвижимого иму-
щества претендента, необходимого для оказания услуг по перемещению задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках, и направления запросов в соответствующие органы и 
организации;

- представившие движимое и (или) недвижимое имущество, не соответствующее техническим 
требованиям и условиям для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках.

5. Порядок проведения квалификационного отбора.
5.1. Извещение о проведении квалификационного отбора публикуется ОРГАНИЗАТОРОМ в офи-

циальном печатном издании Ярославского муниципального района и размещается на официальном 
сайте ОРГАНИЗАТОРА не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания приёма заявок.

5.2. В извещении указываются:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контакт-

ного телефона ОРГАНИЗАТОРА;
- предмет квалификационного отбора;
- место, даты окончания приёма заявок и подведения итогов квалификационного отбора.
5.3. ОРГАНИЗАТОР обеспечивает приём и регистрацию заявок на участие в квалификационном 

отборе.
5.4. Заявки на участие в квалификационном отборе подаются в течение 30 календарных дней со 

дня опубликования извещения.
5.5. Для участия в квалификационном отборе представляются следующие документы:
5.5.1. Заявка на участие в квалификационном отборе по форме и в сроки, установленные конкурс-

ной документацией, с указанием:
- полного и (если имеется) сокращённого наименования, в том числе фирменного, и организаци-

онно-правовой формы юридического лица, юридического и почтового адреса места его нахождения; 
место нахождения специализированной стоянки; наименования банка, обслуживающего юридиче-
ское лицо и номера расчётного счёта, открытого банком данному юридическому лицу;

- фамилии, имени, отчества; паспортных данных индивидуального предпринимателя; адрес реги-
страции места жительства, данных о контактных телефонах.

5.5.2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (с предъявлением оригиналов в случае, если верность копий документов не засви-
детельствована в нотариальном порядке); копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

5.5.3. Справка о постановке на учёт в налоговом органе.
5.5.4. Претенденты, осуществляющие деятельность по хранению транспортных средств, кроме 

вышеуказанного заявления представляют:
- копии документов, подтверждающих владение на любом законном основании земельным участ-

ком, предназначенным для размещения специализированной стоянки транспортных средств, заве-
ренные в нотариальном порядке;

- сведения о проектной вместимости по количеству машиномест, об особенности обустройства, о 
режиме работы специализированной стоянки;

- документ, подтверждающий обеспечение возможности внесения платы за оказанные услуги по 
хранению задержанных транспортных средств;

- копию договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем об оказании 
услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку в случае отсутствия у 
претендента права собственности (иного вещного права) на транспортные средства, предназначен-
ные для перемещения транспортных средств на специализированную стоянку.

5.5.5. Претенденты, осуществляющие деятельность по перемещению транспортных средств, кро-
ме вышеуказанного заявления представляют:

- перечень транспортных средств с указанием марки, государственного регистрационного знака, 
года выпуска транспортного средства, с приложением копий документов, подтверждающих право 
владения (иного вещного права) транспортными средствами, с использованием которых предпола-
гается осуществлять перемещение задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку;

- документы, заверенные руководителем претендента, о численности водительского состава и 
его квалификации, подтверждающие категорию водителей и их право на управление транспортным 
средством, предназначенным для перемещения транспортного средства на специализированную 
стоянку;

- копию технического паспорта транспортного средства;
- копию документа, подтверждающего экипировку транспортного средства специальным оборудо-

ванием для безопасной перевозки транспортного средства, с указанием технических характеристик;
- копию договора об оказании услуг по перемещению транспортных средств с юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хранение транспортных средств, поме-
щённых на специализированную стоянку.

5.5.6. К заявке должен быть приложен проект договора об оказании услуг по перемещению за-
держанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению за-
держанных транспортных средств на специализированных стоянках по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

5.5.7. Указанные документы заверяются подписью и печатью претендента.
5.6. Квалификационный отбор, для участия в котором не было подано ни одной заявки, считается 

несостоявшимся.

6. Рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе.
6.1. Экспертиза представленных на квалификационный отбор документов и производственно-тех-

нической базы осуществляется экспертной комиссией, численный и персональный состав которой 
утверждается постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения.

6.2. В состав экспертной комиссии могут быть включены специалисты, не заинтересованные в 
результатах экспертизы.

6.3. С целью проведения экспертизы члены экспертной комиссии выезжают на место для озна-
комления с производственно-технической базой претендентов и с документацией, необходимыми 
для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные 
стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных сто-
янках.

6.4. Экспертиза представленных на квалификационный отбор документов и производственно-тех-
нической базы претендентов проводится в течение 10 календарных дней со дня окончания принятия 
заявок.

6.5. Результаты экспертизы представленных на квалификационный отбор документов и производ-
ственно-технической базы оформляются актом, который подписывается всеми членами экспертной 
комиссии.

7. Порядок подведения итогов квалификационного отбора.
7.1. Подведение итогов квалификационного отбора осуществляет квалификационная комиссия 

на основании результатов экспертизы представленных документов и производственно-технической 
базы претендентов не позднее 10 календарных  дней со дня окончания работы экспертной комиссии.
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7.2. Победителями квалификационного отбора признаются претенденты, допущенные к 
участию в конкурсном отборе, документация и производственно-техническая база которых 
соответствует требованиям для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках.

7.3. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом, который подписывает-
ся в день подведения итогов квалификационного отбора всеми членами комиссии, участвовав-
шими в заседании комиссии.

7.4. Решение квалификационной комиссии об итогах квалифицированного отбора может 
быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

8. Заключение договора.
8.1. Право заключения с ОРГАНИЗАТОРОМ договора об оказании услуг по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках получают победители 
квалификационного отбора.

8.2. Договор заключается на срок не менее трех лет в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации. К договору прилагается выписка из протокола за-
седания конкурсной комиссии.

9. Технические требования и условия к специализированным стоянкам и специальной тех-
нике.

9.1. Специализированные стоянки должны отвечать следующим требованиям и условиям:
9.1.1. Специализированная стоянка должна находиться на территории  Ивняковского сель-

ского поселения.
9.1.2. На специализированной стоянке должны находиться только транспортные средства, 

задержанные в соответствии со статьёй 27.13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а также специальная техника, применяемая для перемещения за-
держанных транспортных средств. В исключительных случаях для организации специализиро-
ванной стоянки на территории стоянки общего пользования могут быть выделены отдельные 
специально оборудованные места, отвечающие требованиям, предусмотренным для оборудо-
вания специализированных стоянок.

9.1.3. Специализированная стоянка должна иметь контрольно-пропускной пункт и огражде-
ние, обеспечивающие ограничение доступа на территорию специализированной стоянки по-
сторонних лиц и транспорта, а также искусственное освещение.

9.1.4. На территории специализированной стоянки должны быть помещения для обслужи-
вающего персонала, охраны, диспетчерского пункта и приема посетителей, для оформления 
документов и оплаты услуг по хранению и (или) перемещению задержанных транспортных 
средств.

9.1.5. Территория специализированной стоянки должна обеспечивать возможность кругло-
суточной разгрузки и погрузки задержанных транспортных средств с помощью специальной 
техники, применяемой для перемещения задержанных транспортных средств на специализи-
рованные стоянки.

9.1.6. Специализированная стоянка должна быть оборудована в соответствии с требования-
ми противопожарной и санитарной безопасности.

9.1.7. Фактическая вместимость специализированных стоянок не должна превышать про-
ектной мощности.

9.1.8. Здания и сооружения, расположенные на территории специализированных стоянок и 
предназначенные для размещения постов охраны, приёма посетителей, для оформления до-
кументов и оплаты оказанных услуг, должны быть обеспечены телефонной связью, кнопкой 
экстренного вызова полиции, оснащены нормативным количеством первичных средств по-
жаротушения, иметь искусственное освещение. Комната для размещения охраны оснащается 
необходимым оборудованием и инвентарём для обеспечения дежурства. На территории спе-
циализированной муниципальной стоянки устанавливаются кабина туалета и контейнер для 
сбора мусора.

9.2. Специальная техника, применяемая для перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, должна быть оснащена комплектом документов, под-
тверждающих:

9.2.1. Государственную регистрацию в установленном порядке транспортных средств  госу-
дарственными органами, уполномоченными на осуществление данной регистрации.

9.2.1. Наличие заключённого владельцем транспортных средств договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

9.2.3. Оснащение транспортных средств специализированным оборудованием, предназна-
ченным для безопасной погрузки и безопасного перемещения задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку. 

Приложение №2
                                                                                                                                                             к Порядку

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТОЯНКИ  
И (ИЛИ) УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ

 ____________________  «____» ____ 201__ 

Администрация Ивняковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «ОРГАНИЗАТОР», 
в лице ____________________, действующего на основании ________________________________
_____________________________, утверждённого ________________________________________
____________, с одной стороны, и _____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ___________________________ действующе-
го на основании _________________________________________, с другой стороны, на основании 
квалификационного отбора (протокол подведения итогов от ____ ____ 201__) заключили договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора.
ОРГАНИЗАТОР поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию услуг 

по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг 
по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

 Перемещению на специализированные стоянки и (или) хранению на специализированных стоян-
ках подлежат транспортные средства, решение о задержании которых принимается должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об административном правонарушении, предус-
мотренном частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. ОРГАНИЗАТОР обязан:
2.1.1. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию нормативного правового акта, принятого орга-

ном местного самоуправления Ивняковского сельского поселения, определяющего порядок пе-
ремещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения.

 2.1.2. Разместить на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет сведения об ИСПОЛНИТЕЛЕ, включая сведения об адресе местонахождения, о 
справочных телефонах, об электронном адресе и адресе официального сайта (при наличии).

 2.1.3. Обеспечить координацию работы ИСПОЛНИТЕЛЯ с территориальными подразделени-
ями правоохранительных органов МВД России, образованных на территории городского окру-
га (поселения) в соответствии с Порядком привлечения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению деятельности по перемещению и хранению транспортных 
средств на специализированных стоянках на территории Ивняковского сельского поселения, 
утверждённым постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения от _____ 
_____ 201__.

 2.1.4. Обеспечить своевременное информирование ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменениях действу-
ющего законодательства и нормативных правовых актов в сфере оказания услуг по переме-
щению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по 
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

 2.1.5. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ по его письменному заявлению информацию, необхо-
димую для надлежащего оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств.

2.1.6. Рассматривать предложения ИСПОЛНИТЕЛЯ по повышению качества оказания услуг 
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) 
услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.2. ОРГАНИЗАТОР имеет право:
2.2.1. Запрашивать у ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию, связанную с оказанием услуг по пере-

мещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по 
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением установленного порядка перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств.

2.2.3. Составлять акты о допущенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ нарушениях установленного Поряд-
ка перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств.

2.2.4. Инициировать проверки и участвовать в проведении проверок ИСПОЛНИТЕЛЯ упол-
номоченными должностными лицами Администрации Ивняковского сельского поселения по 
выполнению ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий настоящего договора.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.3.1. При подписании настоящего договора получить у ОРГАНИЗАТОРА копию нормативного 

правового акта, принятого Администрацией Ивняковского сельского поселения, определяюще-
го Порядок перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения.

 2.3.2. Предоставить ОРГАНИЗАТОРУ в трёхдневный срок сведения о своём юридическом и 
фактическом адресе, справочных телефонах, об электронном адресе и адресе официального 
сайта (при наличии).

2.3.3. Обеспечить на обслуживаемой территории взаимодействие с территориальными под-
разделениями ГИБДД УМВД России, дислоцированными на территории поселения в соответ-
ствии с порядком перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств, 
установленным Законом Ярославской области.

2.3.4. Предоставлять услуги по перемещению задержанных транспортных средств на спе-
циализированные стоянки и (или) услуги по хранению задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в соответствии с Порядком перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а 
также возврата транспортных средств, установленным Законом Ярославской области . 

2.3.5. Предоставлять услуги по перемещению задержанных транспортных средств на спе-
циализированные стоянки и (или) услуги по хранению задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках за плату в размере, установленном исполнительным органом 
государственной власти Ярославской области, осуществляющим функции в сфере государ-

ственного регулирования цен (тарифов) на территории Ярославской области.
 2.3.6. Услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные 

стоянки и (или) услуги по хранению задержанных транспортных средств на специализирован-
ных стоянках оказывать только на закреплённой территории обслуживания.

2.3.7. Осуществлять мероприятия по повышению качества оказания услуг по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.3.8. Обеспечивать оперативное решение вопросов, возникающих в ходе приёма и переме-
щения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) хранения 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, для удовлетворения по-
требностей правоохранительных органов в обеспечении исполнения решений об администра-
тивных правонарушениях на транспорте.

2.3.9. Предоставлять ОРГАНИЗАТОРУ по его письменному запросу информацию, связанную 
с оказанием услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализирован-
ные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванных стоянках.

2.3.10. Обеспечить соблюдение противопожарных, санитарных и экологических норм при 
перемещении задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) при 
хранении задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.3.11. В установленные ОРГАНИЗАТОРОМ сроки устранять выявленные представителем 
ОРГАНИЗАТОРА нарушения Порядка перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а 
также возврата транспортных средств и условий настоящего договора, о результатах принятых 
мер по устранению выявленных нарушений сообщать ОРГАНИЗАТОРУ в течение 30 календар-
ных дней.

2.3.12. Не препятствовать представителю (ям) ОРГАНИЗАТОРА в проведении в пределах 
его компетенции проверок соблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕМ действующего законодательства, 
муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания услуг по перемещению за-
держанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, а также условий и обя-
зательств, предусмотренных настоящим договором.

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по повышению качества оказания услуг по перемещению за-

держанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.4.2. Запрашивать у ОРГАНИЗАТОРА информацию, необходимую для надлежащего оказа-
ния услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные сто-
янки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках.

3. Порядок разрешения споров и разногласий.
3.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения ими 

условий настоящего договора, стороны стремятся решить путём проведения переговоров и до-
стижения компромисса.

3.2. Споры и разногласия, не урегулированные путём переговоров, стороны вправе разре-
шить в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Возникновение неурегулированного спора или разногласий между сторонами не может 
служить основанием для отказа от исполнения предусмотренных настоящим договором взаимных 
обязательств.

4. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с ____ _____ 201__ и действует до ____ ____ 201__.
4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено ОРГАНИЗАТОРОМ в односто-

роннем порядке в случаях:
4.2.1. Обнаружения ОРГАНИЗАТОРОМ в период действия настоящего договора недостовер-

ных данных, предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ при проведении квалификационного отбора, 
по результатам которого заключён настоящий договор;

4.2.2. Неоднократного (два и более раз в течение года) нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ порядка 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств и 
условий настоящего договора, а также условий настоящего договора.

О расторжении договора по указанным в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 настоящего договора осно-
ваниям ОРГАНИЗАТОР направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ письменное уведомление не позднее чем 
за 30 календарных дней до его расторжения.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего договора в течение срока 
его действия, письменно предупредив об этом ОРГАНИЗАТОРА перевозок не позднее чем за 30 
календарных дней до момента предполагаемого прекращения оказания услуг по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору по взаимному соглашению сторон 
оформляются сторонами в виде дополнительных соглашений к договору.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответствен-

ность в порядке и на условиях, установленных настоящим договором и действующим законо-
дательством.

5.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему до-
говору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, 
то каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор частично или полностью. В этом 
случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения 
причиненных этими событиями убытков.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-дневный срок 
в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств с при-
ложением документального подтверждения.

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой 
силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них как на основание, освобожда-
ющее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ при перемещении задержанных транспортных средств на специали-
зированные стоянки и (или) при хранении задержанных транспортных средств на специали-
зированных стоянках несёт ответственность за вред, причинённый транспортному средству и 
находящемуся в нём имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Иные вопросы ответственности сторон, не урегулированные настоящим договором, ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
ОРГАНИЗАТОР                                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________________________________             ________________________________________             
_____________________________________             ________________________________________
Подпись                                                                       Подпись                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области

Адрес: 150522, Ярославская обл.,
Ярославский район,

д. Карабиха, ул. Школьная, д.1-б
Телефон: 43 – 41 – 49 

____________ № ____________

 В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР»

 Администрация Карабихского СП просит Вас опубликовать Постановление №267 о подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция ВЛ 
220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 
470 МВт)» в границах Карабихского сельского поселения Ярославского района, в  газете «Ярослав-
ский Агрокурьер» 26 июня 2014 года. 

Для публикации в информационном окне (Деловой вестник). 

Приложение: (1 на 1 листе) 
Постановление №267 от 19.06.2014г. 

Зам. Главы Карабихского СП ЯМР ЯО А.В. Потеряхин

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2014г. №267
 
О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки 
и проекта межевания территории 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, 
ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая, 
Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)».

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  заявления исполня-
ющего обязанности главного инженера ЗАО «СпецЭлектроМеханика» Белова Р.В. № 1210-05/14 от 
26.05.2014, Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 

территории «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая, 
Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)» в границах Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского района.

2. Определить дату публичных слушаний 11 июля 2014 года в 14.00, в здании Администрации 
Карабихского СП, 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 СП до 10 июля 2014 года по адресу: 150522, Ярослав-

ская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1 «Б».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить про-

ект планировки территории и проект межевания территории «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская -  
Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)» в грани-
цах Карабихского сельского поселения Ярославского района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО  Е.В. Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области

Адрес: 150522, Ярославская обл.,
Ярославский район,

д. Карабиха, ул. Школьная, д.1-б
Телефон: 43 – 41 – 49 

____________ № ____________

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР»

 Администрация Карабихского СП просит Вас опубликовать Постановление №268 о подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция ВЛ 
220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 
470 МВт)» Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ в границах Карабихского сельского поселения 
Ярославского района, в  газете «Ярославский Агрокурьер» 26 июня 2014 года. 

Для публикации в информационном окне (Деловой вестник). 

Приложение: (1 на 1 листе)
Постановление №268 от 19.06.2014г. 

Зам. Главы Карабихского СП ЯМР ЯО                                   А.В. Потеряхин

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2014г.  №268
 
О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки 
и проекта межевания территории 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, 
ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая, 
Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)».
Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ.

   На основании статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  
заявления исполняющего обязанности главного инженера ЗАО «СпецЭлектроМеханика» Бело-
ва Р.В. № 1243-05/14 от 29.05.2014, Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта меже-

вания территории «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская 
- Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)» Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 
220 кВ в границах Карабихского сельского поселения Ярославского района.

2. Определить дату публичных слушаний 11 июля 2014 года в 15.00, в здании Администрации 
Карабихского СП, 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 СП до 10 июля 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 и проект межевания территории «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская -  
Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)» Трас-
са ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ в границах Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО Е.В. Шибаев

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.06.2014 г.       № 271

О наделении должностных лиц 
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО 
полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях
 
На основанииЗакона Ярославской области от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации», 
Закона Ярославской области от 8 мая 2014 г. N 16-з

«Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях в 
области финансов, совершенных в отношении средств местных бюджетов», Закона Ярослав-
ской области от 29 мая 2013г. №30-з «Об отдельных вопросах производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях», Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях следующих должностных лиц Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО:
1.1. Заместителя главы Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО по во-

просам местного значения Потеряхина А.В.,  осуществляющего  регулирование в сфере муни-
ципального жилищного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения,в отношенииадминистративных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.21, 7.22, 7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, ст.8.39 
Кодекса РФ об административных правонарушениях;

1.2. Начальника отдела благоустройства и инфраструктуры Администрации Карабихского СП 
ЯМР ЯО Ветрову Г.Ф., осуществляющую регулирование в сфере муниципального земельного 
контроля,в отношении административных правонарушений, предусмотренных ст.7.1, частью 1 
ст.7.2, статьями 7.10, 8.6, 8.7, 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

1.3. Заместителя Главы Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО по финансово-экономи-
ческим вопросам Пузину О.Г., осуществляющую регулирование в отношении средств местного 
бюджета Карабихского СП ЯМР ЯО в отношении административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 15,14 – 15.15.15 и частью 1 ст.15.15.16 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

       2. При составлении Протокола об административном правонарушении руководствоваться 
ст.28.2 Кодекса об административных правонарушениях.  

3.Настоящее Постановление опубликовать в  газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на  официальном сайте Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО: karabiha@yarregion.ru.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО  Е.В.Шибаев

Приложение №1 к постановлению
От________№_____

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Адрес: 150522, Ярославская обл.,

Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д.1-б

Телефон: 43 – 41 – 49 
_____________ № ____________

[Ф. И. О./наименование,  
почтовый адрес получателя]

Уведомление
о явке в целях составления протокола об административном правонарушении

Вам необходимо явиться к [ч мин] [число, месяц, год] в Администрацию Карабихского СП ЯМР ЯО 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Карабихаул.Школьная д.1б к [должность, фа-
милия, инициалы сотрудника] для составления протокола об административном правонарушении.

При себе необходимо иметь:
- данное уведомление;
- документ, удостоверяющий личность;
- [иные документы, которые необходимо представить].
[Наименование должности лица] [подпись] [инициалы, фамилия]
Контактный телефон [номер]
------------------------------------------------------------------
Уведомление вручено: [подпись] [инициалы, фамилия]
Уведомление получено: [подпись] [инициалы, фамилия]
[число, месяц, год] в [ч мин]
Иные дополнительные сведения о вручении уведомления: [вписать нужное]
[подпись] [инициалы, фамилия]



Ярославский агрокурьер 
3 июля 2014 г. №2520  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Адрес: 150522, Ярославская обл.,

Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д.1-б

Телефон: 43 – 41 – 49 
_____________ № ____________

ПРОТОКОЛ
 об административном правонарушении

«--»  200- г.                                                                    
    (место составления протокола)

«--» час. «-----» мин.

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 

                          
(должность,

                         
Ф.И.О. лица, составившего протокол,

в присутствии                        
должность, наименование юридического лица,

                         
 Ф.И.О. законного представителя юридического лица, N доверенности, Ф.И.О. физического лица)

составлен настоящий протокол о нижеследующем:
на земельном участке, расположенном по адресу:                                                                                 
    площадью             кв. м
                         

           (описание нарушения земельного законодательства)
                             
                         
                             
                         
                             
Данные действия  подпадают  под  часть    статьи    

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Указанное нарушение допущено:                        
   (наименование 
       

юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес,
                         

банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного лица
                         

или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес
                          

местожительства, телефон)
Права и обязанности лица,  в отношении которого возбуждено дело обадминистративном право-

нарушении,  в соответствии с  главами  25  -  27 Кодекса  Российской  Федерации об административ-
ных правонарушениях мне разъяснены

       
(должность, Ф.И.О. присутствующего при составлении протокола)

«--» 200- г.                                                                            
(подпись)

Объяснения лица (физического, должностного, законного представителя юридического),  
в отношении которого возбуждено дело  об административном правонарушении:
                         
                         
                         
                         

С текстом протокола ознакомлен                       
                                                     (подпись)

Объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются                                                                          
(подпись)

Копию протокола получил                        
                                                     (подпись)

От подписи протокола отказался:
Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.6 и 25.7 КоАП РФ.

Понятые:  1.      
                           ( подпись)              (Ф.И.О., телефон)
  1.                             
                           ( подпись)              (Ф.И.О., телефон)
Особые отметки:
                         
                         
                         
                         

(заполняется должностным лицом, составившим протокол)

Подпись должностного лица, составившего протокол  
                         
                            (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
Тел:   

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  25.06.2014г. № 

Об утверждении Положения о порядке присвоения 
наименований улицам, площадям, иным территориям 
проживания граждан в Кузнечихинском сельском 
поселении ЯМР и установлении нумерации домов

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администра-
ции Кузнечихинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить Положение о порядке присвоения наименований улицам, площадям, иным террито-
риям проживания граждан в Кузнечихинском сельском поселении и установлении нумерации домов.
(приложение №1).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газету «Ярос-
лавский Агрокурьер»;

3.Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя отдела градостроитель-
ства, архитектуры и земельных отношений Забегалову А.И.

Глава Кузнечихинского сельского поселения  ЯМР:   В.В.Комяков                                                                                       

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
Кузнечихинского сельского поселения

от 25.06.2014г.   №      

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения наименований улицам, площадям,

иным территориям проживания граждан в Кузнечихинском 
сельском поселении и установлении нумерации домов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения наименований улицам, площадям, иным терри-

ториям проживания граждан в Кузнечихинском сельском поселении и установлении нумерации до-
мов (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кузнечихинского сельского поселения и устанавливает нормативно-правовые основы обеспечения 
порядка присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
Кузнечихинском сельском поселении (далее - поселение) и установления нумерации домов.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины, определения и понятия:
- улица - поименованный градостроительный объект, обеспечивающий транспортные и пешеход-

ные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промышленными зонами, 
общественными центрами, микрорайонами (кварталами), имеющий линейные фиксированные по 
всей длине границы, начало и окончание;

- площадь - поименованный градостроительный объект, являющийся планировочным элементом, 
имеющим замкнутые границы;

- иные территории проживания граждан – микрорайоны (кварталы), аллеи, бульвары, набереж-
ные, переулки, проезды, проспекты, тупики, шоссе и т.п.;

- производственная территориальная зона - территория, предназначенная для размещения про-
мышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опыт-
ными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта;

- наименования - имена собственные, присваиваемые улицам, площадям, иным территориям про-
живания граждан в поселении и служащие для их определения, выделения и распознавания;

- номер дома - реквизит адреса, состоящий из последовательности цифр с возможным добавле-
нием номера корпуса, строения, заглавной буквы (А, Б, В и т.д.).

1.3. Присвоение наименований производится вновь возникающим улицам, площадям, иным тер-
риториям проживания граждан в поселении, а также при их переименовании.

2. Основные правила и требования присвоения 
наименований улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в поселении

2.1. Общими правилами присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в поселении являются:

наименования должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим 
нормам современного русского литературного языка;

- наименования должны быть благозвучными, удобными для произношения, краткими и легко за-
поминающимися;

- наименования должны соответствовать историческим, географическим, топографическим осо-
бенностям местности и (или) градостроительным особенностям улиц, площадей, иных территорий 
проживания граждан.

2.2. Основными требованиями присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям 
проживания граждан в поселении являются:

- наименования должны содержать информацию об историко-культурном развитии поселения или 
его частей;

- наименования должны соответствовать особенностям ландшафта, где в качестве основы ис-
пользуются наименования населенных пунктов, рек, озер и т.п.;

- наименования должны быть мотивированными и отражать наиболее существенные индивиду-
альные характеристики объекта присвоения наименования, при этом новое наименование не долж-
но повторять уже существующие;

- наименования должны соответствовать существующей системе наименований поселения, соче-
таться с существующими наименованиями улиц, площадей и иных территорий проживания граждан;

- наименования должны заключать в себе необходимый объем топонимической и пространствен-
но-ориентированной информации.

2.3. Основанием для принятия решения о присвоении наименования с целью увековечения обще-
значимых исторических событий, выдающихся личностей, чья деятельность получила широкое при-
знание, являются:

- значимость события в истории города Ярославля и (или) Ярославского муниципального района;
- наличие социально признанных достижений личности в государственной, общественной жизни 

и особый вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу 
Отечеству;

- наименования улицам, площадям, скверам, архитектурным и общественным комплексам при-
сваиваются не ранее чем через 5 лет от времени события или кончины увековечиваемого лица.

2.4. Переименование существующих наименований улиц, площадей, иных территорий прожива-
ния граждан в поселении производится в исключительных случаях, а именно:

- при восстановлении исторически сложившихся наименований, имеющих культурно-историче-
скую ценность;

- при изменении категории улиц и функционального назначения площадей, иных территорий про-
живания граждан в поселении;

- в целях устранения дублирования наименований в пределах территории поселения.

3. Порядок внесения и рассмотрения предложений о присвоении наименований
улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в поселении

3.1. Предложения о присвоении наименований улицам, площадям, иным территориям проживания 
граждан в поселении вносятся инициаторами: органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления 
Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского муниципального района, юридическими и фи-
зическими лицами (далее - заявители).

3.2. Прием и регистрация предложений осуществляются в Администрации Кузнечихинского сель-
ского поселения, предложения предоставляются в приемную Администрации Кузнечихинского сель-
ского поселения лично заявителем или почтой.

3.3. Предложения о присвоении наименований улицам, площадям, иным территориям проживания 
граждан в поселении  должны содержать следующие сведения:

- предлагаемое наименование и его обоснование;
- карта (схема) с обозначением местоположения улицы, площади, иной территории проживания 

граждан в поселении;
- наименование и реквизиты заявителя, а в предложении, исходящем от физических лиц - фами-

лия, имя и отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес и номер телефона, адрес электронной 
почты.

3.5. Предложения рассматриваются и согласовываются на ближайшем собрание жителей на-
селенного пункта Кузнечихинского сельского поселения.

3.6. По согласованным предложениям готовится проект постановления Администрации Кузне-
чихинского сельского поселения о присвоении наименования улице, площади, иной территории 
проживания граждан в городском поселении.

4. Основные правила установления нумерации домов в поселении
4.1. Общими правилами установления нумерации домов в поселении:
- наименования улиц, площадей и иных территорий проживания граждан, относительно которых 

нумеруются дома, устанавливаются в соответствии Генеральным планом Кузнечихинского сель-
ского поселения;

- нумерация домов, образующих непрерывный фронт застройки производится в существующей 
застройки в соответствии со сложившимся направлением с четными номерами по левой стороне 
улицы и нечетными номерами по правой, на вновь строившейся улице производится от центра 
населенного пункта к периферии или с севера на юг и с востока на запад с нечетными номерами 
по правой стороне улицы и четными номерами по левой, при квартальной застройке нумерация 
осуществляется по порядку;

- дома, находящиеся на пересечении улиц различных категорий, нумеруются по улице более 
высокой категории, установленной Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и сельских поселений», 
утвержденными Постановлением Правительства Ярославской области от 13.02.2008 N 33-А;

- дома, находящиеся на пересечении улиц равных категорий, нумеруются по улице, на которую 
выходит главный фасад дома, если на угол выходят два равнозначных фасада, нумерация дома 
производится по улице, идущей в направлении центра населенного пункта;

- нумерация домов, образующих периметр площади, производится по часовой стрелке, начиная 
от главной улицы со стороны центра, при этом последовательность номеров зданий на сквозных 
улицах, примыкающих к площади, прерывается;

- в производственной территориальной зоне определяется основной дом (здание), относительно 
номера которого нумеруются прочие строения, расположенные на территории;

- нумерация домов, расположенных между двумя последовательно пронумерованными домами, 
производится с добавлением заглавной буквы к меньшему номеру.

5. Финансирование
5.1. Установка и содержание указателей наименования улиц, площадей, иных территорий про-

живания граждан в Кузнечихинском сельском поселении и номеров домов осуществляется их 
собственниками либо организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами.

5.2. Инициаторы присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям проживания 
граждан в поселении вправе финансировать расходы, связанные с реализацией данной инициати-
вы, на добровольных началах в соответствии с действующим законодательством. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

От 16.06.2014г № 75

Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Энергосбережение 
на территории Курбского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2014-2016 годы»  

В соответствии с федеральным законам от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Курбского сельского поселе-
ния П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 – 2016 
годы» (приложение 1);

2. Администрации Курбского сельского поселения ЯМР осуществлять финансирование данной про-
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4.Заместителя Главы Администрации Шилова Д.Е.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 
И.о. Главы Администрации Курбского сельского поселения Ю,Н. Макаревич

Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации Курбского
сельского поселения ЯМР ЯО 

                          от 16.06.2014г  №  75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «Энергосбережение на территории 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 
на 2014-2016годы»

I. Паспорт Программы 

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение  
на территории Курбского сельского поселения на 2014-2016 годы» 

(далее - Программа)

Основания для разработки 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».

Заказчик Программы Администрация Курбского сельского поселения

Разработчик Программы Администрация Курбского сельского поселения

Исполнитель Программы Администрация Курбского сельского поселения

Цель Программы Повышение эффективности использования энергетических  
ресурсов в Курбского сельском поселении ЯМР ЯО

Перечень разделов Программы

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

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

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

по годам.
7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.

8. Методика оценки результативности и эффективности реализа-
ции программы.

Сроки реализации 2014-2016 годы

Объемы и источники  
финансирования

Источники  
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2014 2015 2016

Федеральный  
бюджет 273,2169 273,2169 0,00 0,00

Областной 
бюджет 171,2 171,2 0,00 0,00

Местный бюджет 42,8 42,8 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 487,2169 487,2169 0,00 0,00

Контроль за исполнением 
Программы Администрация Курбского сельского поселения

Основные ожидаемые конечные 
результаты реализации

- повышение эффективности использования ресурсов  
в коммунальном хозяйстве; 

- повышение эффективности использования ресурсов 
 в бюджетной сфере; 

- повышение эффективности использования ресурсов  
в жилищном фонде. 

II.Сведения об общей потребности в ресурсах

Источник  
финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам реализации

2014 2015 2016

1 2 3 4 5

Федеральный 
бюджет 273,2169 273,2169 0,00 0,00

Областной бюджет 171,2 171,2 0,00 0,00

Местный бюджет 42,8 42,8 0,00 0,00

Внебюджетные  
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 487,2169 487,2169 0,00 0,00

III. 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 затратной части тарифов. 

Тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эф-
фективности определено Президентом Российской Федерации в качестве одного из приоритетов 
инновационного развития страны. Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии 
и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной ин-
фраструктуры, решение вопросов энергосбережения в жилом и социальном секторе – это вопросы, 
имеющие первостепенное значение. 

Энергетический комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью, определяющей по-
казатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. 

Теплоснабжение как отрасль, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электро-
энергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энер-
горесурсов.

Высока энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста 
экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергос-
бережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных 
действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потребле-
нии энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и, прежде всего, 
в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, а так же разработка программы 
«Энергосбережение на территории Курбского сельского поселения на 2014-2016 годы».

Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программных меро-
приятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой 
мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

 Итогом данной Программы является повышение эффективности муниципального управления, 
использования энергоресурсов, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей 
коммунальными ресурсами.

IV. Цель и задачи программы
4.1 Основной целью разработки и реализации Программы является Повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов  в Курбском сельском поселении. 
4.2. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить сле-

дующие задачи:
4.2.1 Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве;
4.2.2 Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере (ежегодное 

снижение объема ТЭР не менее чем на три процента);
4.2.3 Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде;
 

V. Перечень и описание программных мероприятий

№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки  
исполнения

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2014 2015 2016

Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их произ-
водстве, передаче и потреблении и создание условий повышения энергетической эффективности.

Задача 1. Создание региональной информационной системы в сфере энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

1.1

Разработка 
проектов и про-
ведение работ 

по оптимизации 
схем тепло-
снабжения в 

Курбском сель-
ском поселении 

ЯМР

2014-
2016

сельское 
поселение

федераль-
ный  

бюджет
273,2169 273,2169 0,00 0,00

Итого по задаче 1: 273,2169 273,2169 0,00 0,00

в том числе

- федеральный 
бюджет 273,2169 273,2169 0,00 0,00

-областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере

2.1 Монтаж окон 
ПВХ

2014-
2016

сельское 
поселение

областной 
бюджет, 
местный 
бюджет

214,00 214,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2: 214,00 214,00 0,00 0,00

в том числе

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

-областной 
бюджет 171,2 171,2 0,00 0,00

- местный 
бюджет 42,8 42,8 0,00 0,00

- внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 487,2169 487,2169 0,00 0,00

- федеральный бюджет 273,2169 273,2169 0,00 0,00

-областной бюджет 171,2 171,2 0,00 0,00

- местный бюджет 42,8 42,8 0,00 0,00

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

Наименование ресурсов Единица
 измерения Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Финансовые ресурсы, 
в т.ч.: тыс. руб. 487,2169 487,2169 0,00 0,00

- федеральный бюджет тыс. руб. 273,2169 273,2169 0,00 0,00

- областной бюджет тыс. руб. 171,2 171,2 0,00 0,00

- местный бюджет тыс.руб. 42,8 42,8 0,00 0,00

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

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

министрацией Курбского сельского поселения.
При реализации программных мероприятий Администрация Курбского сельского поселения 

организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, 
плановые показатели деятельности в этой сфере.

Финансирование программных мероприятий осуществляется Администрацией Курбского 
сельского поселения из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий 
по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Администрацией 
Курбского сельского поселения.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий про-
изводится Администрацией Курбского сельского поселения в установленном для размещения 
муниципальных заказов порядке.

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

Администрацией Курбского сельского поселения рассматривается ход реализации про-
граммных мероприятий.

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

ципальных заказчиков, участвующих в Программе;
- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по 

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

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ стати-
стической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, ор-
ганизации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных 
мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной 
сферы и жилищном фонде;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения 
по корректировке Программы;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов     по вопросам энер-
госбережения;

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

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представ-
ляет Администрации ЯМР и в уполномоченный Правительством Ярославской области орган 
ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за ис-
текший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, по-
зволяющих оценить ход реализации Программы.

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

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

Предусмотренные Программой финансово - экономические механизмы и механизмы стиму-
лирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осу-
ществляется в соответствии с решением Муниципального Совета  Заволжского сельского по-
селения ЯМР.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программ-
ных мероприятий.

VIII. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы
Для оценки эффективности реализации Программы определяется степень достижения основных 

целевых показателей Программы. 
Показатель результативности (R) рассчитывается по формуле:

где:
Xплан - плановое значение показателя
Xтек  - текущее значение показателя
Кn - весовой коэффициент
При значении показателя R=100% эффективность реализации Программы с точки зрения  

достижения основных целевых показателей признается высокой.

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

пятого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

26.06.2014 №25
      
О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР
от 12.12.2013 № 71
«О районном бюджете ЯМР на  2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 12.12.2013  № 71 «О районном бюджете 

ЯМР на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие  изменения:
1.1 пункт 1 решения  изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2014 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР 
в сумме 1 564 027 831 рубль.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 619 582 900  рублей.
1.3. Дефицит  районного  бюджета ЯМР  в    сумме  55 555 069 рублей ».
1.2 пункт 2  решения  изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2015, 2016 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
- на 2015 год в сумме 1 366 379 736 рублей;
- на 2016 год в сумме 1 398 957 815 рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
- на 2015 год в сумме 1 386 479 736  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 9 212 000 рублей;
- на 2016 год в сумме 1 420 957 815 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 19 338 000 рублей.
2.3. Дефицит районного бюджета ЯМР на 2015 год 
в сумме 20 100 000  рублей и  на 2016 год  в сумме 22 000 000 рублей».
1.2  в подпункте 16.2. решения цифры  «82 796 657» заменить цифрами «83 433 501», цифры 

«102 874 130» заменить цифрами «103 510 974», цифры «124 851 603» заменить цифрами 
«125 488 447»;

 1.3 в подпункте 16.3. решения цифры «102 729 077» заменить цифрами «103 365 921»,  циф-
ры «102 829 077» заменить цифрами «103 465 921», цифры «124 829 077» заменить цифрами 
«125 465 921».

1.2  приложения к решению 1- 4, 6-7, 10, 13-17  изложить  в новой редакции приложений  1-12  
к настоящему решению.

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

Совета ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т.А.Аникеева).     
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава  Ярославского  
муниципального района

___________ Т.И.Хохлова
«____»________2014 

Председатель Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района

__________ С.Е.Балкова
«____»________2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2014 год в соответствии  
с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной  
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.)

2014 год

Налоговые и неналоговые доходы 277 017 185

Налоговые доходы 182 482 200

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:  

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 141 982 000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 141 982 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги  на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории РФ 11 431 000

182 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
11 431 000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 23 434 200

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 20 535 000

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 842 000

182 1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов

1 057 200

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 1 800 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 800 000

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменён-
ным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам
35 000

Неналоговые доходы 94 534 985

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

36 134 320

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

36 134 320

802 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах по-

селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

33 434 320

802 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

2 700 000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 18 344 966

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 18 344 966

000 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат  государства 1 852 699

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
1 132 700

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 719 999

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 34 900 000

802 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

15 000 000

802 1 14 06013 10 0000 430

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

границах поселений

19 900 000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 300 000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 000

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 3 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 287 010 646,25

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1 287 010 646,25

801 202 01000 00 0000  151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 124 198 000

801 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных районов
67 983 000

801 2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений ЯО 45 219 000

801 2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений ЯО 10 996 000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 213 862 994,25

804 202 02999 05 2013 151

(1.) Субсидия на государственную под-
держку материально-технической базы 

образовательных учреждений Ярославской 
области

4 751 000

804 202 02999 05 2043 151
(2.) Субсидия на организацию присмотра 

и ухода за детьми в образовательных 
организациях

37 142 000

 

(3.) Субсидия на капитальный ремонт зда-
ний, возвращенных системе образования, и 
функционирующих дошкольных и образова-

тельных организаций 

6 500 000

800 202 02077 05 0000 151

(4.) Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции дошколь-
ных образовательных учреждений за счет 

средств областного бюджета

31 422 461

800 202 02077 05 0000 151
(6.) Субсидия на реализацию мероприятий 

по строительству зданий общеобразователь-
ных учреждений

0

846 202 02999 05 2011 151
(7.) Субсидия на оказание (выполнение) му-

ниципальными учреждениями услуг (работ) в 
сфере молодежной политики

3 892 659

846 202 02999 05 2012 151
(8.) Субсидия на реализацию мероприятий 

патриотического воспитания молодежи 
Ярославской области

150 000

805 202 02999 05 2039 151 (9.) Субсидия на укрепление социальной 
защищенности пожилых людей 54 216

846 202 02999 05 2040 151
(10.) Субсидия на повышение социальной 

активности пожилых людей в части органи-
зации культурных программ

20 000

801 202 02999 05 2042 151
11. Субсидия на укрепление института 

семьи, повышение качества жизни семей с 
несовершеннолетними детьми

92 000

801 202 02999 05 2007 151 12. Субсидия на оздоровление и отдых детей 1 282 000

804 202 02999 05 2037 151

(13.) Субсидия на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, расположенных 
на территории Ярославской области

1 570 000

804 202 02999 05 2008 151

(15.) Субсидия на укрепление материаль-
но-технической базы детских загородных 

оздоровительных учреждений, находящихся 
в муниципальной собственности

1 500 000

 

(17.) Субсидия на оборудование социально 
значимых объектов сферы образования 
с целью обеспечения доступности для 

инвалидов

1 450 000

804 202 02999 05 2045 151

(28.) Субсидия на обеспечение функциони-
рования в вечернее время спортивных залов 

общеобразовательных организаций для 
занятий в них обучающихся

705 000

801 202 02999 05 2001 151
(29.) Субсидия на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности граждан на 

водных объектах 
69 750

801 202 02999 05 2006 151
(30.) Субсидия на проведение капиталь-

ного ремонта муниципальных учреждений 
культуры

3 500 000

801 202 02999 05 2046 151

(32.) Субсидия на мероприятия, направ-
ленные на поддержку экспериментов по 

раздельному сбору или сортировке твердых 
бытовых отходов на территории муниципаль-

ных образований области, за счет средств 
областного бюджета

469 807

801 202 02077 05 0000 151

(34.) Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов 
берегоукрепления за счет средств област-

ного бюджета

0

800 202 02078 05 0000 151
(36.) Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов 

теплоснабжения и газификации 
12 899 000

801 202 02078 05 0000 151

(37.) Субсидия на реализацию мероприятий 
на строительство и реконструкцию объектов 

водоснабжения и водоотведения за счет 
средств областного бюджета

571 622

801 202 02041 05 0000 151

(47.) Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

34 971 000

800 202 02078 05 0000 151

(50.) Субсидия на мероприятия по строи-
тельству и (или) реконструкции объектов 

газификации в сельской местности за счет 
средств областного бюджета

0

800 202 02085 05 0000 151

(51.) Субсидия на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности на территории Ярославской обла-
сти, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, за счет средств областного 

бюджета

6 300 000

804 202 02999 05 2035 151 (58.) Субсидия на оплату труда работников 
сферы образования 4 058 000

800 202 02204 05 0000 151
(59.) Субсидия на модернизацию региональ-
ной системы дошкольного образования за 

счет средств федерального бюджета
23 542 270

846 202 02999 05 2052 151 (61.) Субсидия на оплату труда работников 
сферы молодежной политики 124 669

801 202 02088 05 0004 151

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформирования ЖКХ

1 382 606

801 202 02999 05 2051 151 (65.) Субсидия на оплату труда работников 
сферы культуры 6 538 484

801 202 02008 05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении (строи-

тельстве) жилья

11 986 194

800 202 02999 05 2004 151 Субсидия на реализацию программы  раз-
вития муниципальной службы в ЯО 50 000

801 202 02150 05 0000 151
Субсидия на реализацию муниципальной 

целевой программы "Энергосбережение на 
территории ЯМР на 2014-2016гг."

1 819 000

801 202 02150 05 0000 151

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по повышению энергоэффективности в 

муниц пальных образованиях ЯО в рамках 
реализации региональной программы 

"Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности в Ярославской области" за счет 

федерального бюджета

1 761 026

800 202 02999 05 2027 151

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям 

любых форм собственности и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

181 000

800 202 02999 05 2026 151

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям 
любых форм собственности и индивиду-

альным предпринимателям, оказывающим 
социально значимые бытовые услуги 

сельскому населению

80 000

801 202 02089 05 0004 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств областного бюджета

6 450 108

801 202 02088 05 0004 151

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ

3 645 187

800 202 02077 05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий по 
разработке и государственной экспертизе 
проектно-сметной документации на стро-
ительство дошкольных образовательных 

организаций

2 931 936

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 929 839 537

804 202 03020 05 0000 151

(1.) Субвенция на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в се-

мью за счет средств федерального бюджета 

492 628

804 202 03024 05 3025 151
(2.) Субвенция на компенсацию расходов 
на содержание ребенка в дошкольной об-

разовательной организации
11 273 000

804 202 03027 05 0000 151

(3.) Субвенция на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

25 455 401

804 2 02 03024 05 3021 151 (5.) Субвенция на государственную поддерж-
ку опеки и попечительства 2 436 219

804 2 02 03024 05 3022 151

(6.) Субвенция на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим медицинское 

обслуживание обучающихся и воспитан-
ников муниципальных образовательных 

учреждений

1 578 000

804 2 02 03024 05 3001 151
(7.) Субвенция на организацию образо-

вательного процесса в образовательных 
учреждениях

419 154 000

804 2 02 03024 05 3002 151
(8.) Субвенция на обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся муниципальных 
образовательных организаций

25 583 000

804 2 02 03024 05 3009 151 (9.) Субвенция на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 3 017 550
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804 2 02 03024 05 3023 151

(10.) Субвенция на обеспечение предостав-
ления услуг по дошкольному образованию 

детей в дошкольных образовательных 
организациях

119 044 000

805 2 02 03004 05 0000 151

(11.) Субвенция на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" за счет 

средств федерального бюджета

3 155 000

805 2 02 03001 05 0000 151

(12.) Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений 

за счет средств федерального бюджета

14 000

805 2 02 03011 05 0000 151
(13.) Субвенция на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граж-
дан за счет средств федерального бюджета

51 886 000

805 2 02 03053 05 0000 151

(14.) Субвенция на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, за счет средств 
федерального бюджета

402 000

805 2 02 03122 05 0000 151 

(15.) Субвенция на выплату пособий по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

12 269 000

805 2 02 03122 05 0000 151 

(16.) Субвенция на выплату пособий при 
рождении ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством

1 259 000

805 2 02 03022 05 0000 151
(19.) Субвенция на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
24 858 000

805 2 02 03024 05 3016 151  
805 202 03013 05 0000 151

(20.) Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитирован-

ным лицам

19 100 000

805 2 02 03024 05 3024 151 

(21.) Субвенции на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за 

счет средств областного бюджета

5 027 000

805 2 02 03024 05 3006 151 

(22.) Cубвенция на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к 

полномочиям Ярославской области

60 855 000

805 2 02 03024 05 3013 151 

(23.) Субвенция на содержание муници-
пальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставле-
ние субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

57 692 000

805 2 02 03024 05 3012 151 (24.) Субвенция на денежные выплаты 35 575 875

805 2 02 03024 05 3008 151 
(25.) Субвенция на обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления в 
сфере социальной защиты населения

9 056 000

805 2 02 03024 05 3014 151 (27.) Субвенция на оказание социальной по-
мощи отдельным категориям граждан 3 040 038

805 2 02 03024 05 3015 151 
(28.) Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части еже-

месячного пособия на ребенка
21 418 000

801 2 02 03033 05 0000 151 

(29.) Субвенция на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей за 

счет средств федерального бюджета

1 850 400

801 2 02 03033 05 0000 151 

(30.) Субвенция на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей за 

счет средств областного бюджета

1 822 000

805 2 02 03024 05 3004 151 

(31.) Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с тубер-
кулезом, и больных туберкулезом

1 100

805 2 02 03024 05 3005 151 

(32.) Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из многодетных 

семей, обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях

52 000

801 2 02 03015 05 0000 151
(33.) Субвенция на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
2 878 600

800 2 02 03003 05 0000 151

(34.) Субвенция на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского 

состояния (ЗАГС)

2 141 640

800 2 02 03024 05 3007 151
(35.) Субвенция на обеспечение профи-

лактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав

1 557 000

800 2 02 03024 05 3010 151
(36.) Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях
25 652

805 2 02 03024 05 3026 151

(38.) Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан в 
части компенсации расходов по газифика-
ции жилых помещений и дорогостоящему 

лечению пожилых граждан

600 000

805 2 02 03090 05 0000 151

Субвенция на ежемесячнуюденежную вы-
плату, назначаемую при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, за счет 

средств федеральногобюджета

4 919 000

805 2 02 03024 05 3027 151

(43.) Субвенция на содержание муници-
пальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставле-
ние субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели в части обеспечения 

доступности объектов и услуг для инвалидов 
за счет средств федерального бюджета

240 000

804 2 02 03024 05 3030 151

Субвенция на финансовое обеспечение ор-
ганизации видеонаблюдения и видеозаписи 
при проведении государственной итоговой 
аттестацции по образовательным  програм-

мам среднего общего образования

111 434

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 110 115

801 202 04014 05 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

18 316 868

801 202 04999 05 4004 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
ОЦП "Развитие органов местного само-

управления на территории ЯО" по обращени-
ям депутатов Ярославской областной Думы"

593 247

801 2 02 04052 05 0000 151

(5.) Межбюджетные трансферты на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, за счет 
средств федерального бюджета

100 000

801 2 02 04053 05 0000 151

(6.) Межбюджетные трансферты на выплату 
денежного поощрения лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений, 

за счет средств федерального бюджета

100 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 564 027 831

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2015 - 2016 года   в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной  
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.)

2015 год 2016 год

Налоговые и неналоговые доходы 258 570 000,00 283 599 000,00

Налоговые доходы 195 860 000,00 212 689 000,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:   

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 154 394 000,00 168 907 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 154 394 000,00 168 907 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги  на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 11 578 000,00 12 587 000,00

182 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на  

территории Российской Федерации
11 578 000,00 12 587 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24 558 000,00 25 765 000,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 21 623 000,00 22 726 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 2 305 000,00 2 369 000,00

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

630 000,00 670 000,00

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 1 500 000,00 1 500 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 800 000,00 3 900 000,00

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по от-
менённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
30 000,00 30 000,00

Неналоговые доходы 62 710 000,00 70 910 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

23 800 000,00 23 900 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 

имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

23 800 000,00 23 900 000,00

802 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 

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

указанных земельных участков

21 000 000,00 21 000 000,00

802 1 11 05035 05 0000 120

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

управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 800 000,00 2 900 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 18 000 000,00 26 000 000,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 18 000 000,00 26 000 000,00

000 1 13 00000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат  
государства

500 000,00 500 000,00

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

500 000,00 500 000,00

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 17 000 000,00 17 000 000,00

802 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по 
указанному имуществу

10 000 000,00 10 000 000,00

802 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 

поселений

7 000 000,00 7 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 400 000,00 3 500 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 000,00 10 000,00

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов муниципальных районов 10 000,00 10 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 107 809 736,00 1 115 358 815,00

000 202 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ

1 107 809 736,00 1 115 358 815,00

801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 71 308 000,00 74 239 000,00

801 2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных 
районов

38 615 000,00 39 350 000,00

801 2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений ЯО 32 693 000,00 34 889 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 115 933 652,00 117 559 131,00

804 202 02999 05 0000 151

(1.) Субсидия на государственную 
поддержку материально-техниче-

ской базы образовательных учреж-
дений Ярославской области

3 800 000,00 3 800 000,00

804 202 02999 05 0000 151
(2.) Субсидия на организацию 

присмотра и ухода за детьми в об-
разовательных организациях

26 147 000,00 26 147 000,00

804 202 02999 05 0000 151

(3.) Субсидия на капитальный ре-
монт зданий, возвращенных системе 

образования и функционирующих 
дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений 

7 500 000,00 0,00

800 202 02077 05 0000 151

(4.) Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству и 
реконструкции дошкольных об-

разовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

5 000 000,00 0,00

846 202 02999 05 0000 151

(5.) Субсидия на оказание (вы-
полнение) муниципальными 

учреждениями услуг (работ) в сфере 
молодежной политики

3 889 436,00 3 923 321,00

846 202 02999 05 0000 151

(6.) Субсидия на реализацию 
мероприятий патриотического 

воспитания молодежи Ярославской 
области

150 000,00 150 000,00

805 202 02999 05 0000 151
(7.) Субсидия на укрепление со-

циальной защищенности пожилых 
людей

54 216,00 0,00

805 202 02999 05 0000 151

(8.) Субсидия на повышение соци-
альной активности пожилых людей 

в части организации культурных 
программ

20 000,00 0,00

805 202 02999 05 0000 151

(9.) Субсидия на укрепление инсти-
тута семьи, повышение качества 

жизни семей с несовершеннолетни-
ми детьми

92 000,00 0,00

804 202 02999 05 0000 151

(11.) Субсидия на укрепление 
материально-технической базы 

детских загородных оздоровитель-
ных учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности

1 500 000,00 0,00

804 202 02999 05 0000 151

(23.) Субсидия на обеспечение функ-
ционирования в вечернее время 

спортивных залов общеобразова-
тельных организаций для занятий в 

них обучающихся

499 000,00 0,00

801 202 02999 05 0000 151

(27.) Субсидия на реализацию меро-
приятий по строительству и рекон-

струкции объектов берегоукрепления 
за счет средств областного бюджета

11 000 000,00 4 081 810,00

800 202 02078 05 0000 151

(30.) Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов теплоснаб-
жения и газификации 

19 000 000,00 33 300 000,00

801 202 02999 05 0000 151

(31.) Субсидия на реализацию ме-
роприятий на строительство и рекон-
струкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения за счет средств 

областного бюджета

50 000,00 3 950 000,00

801 202 02041 05 0000 151 (47.) Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 34 927 000,00 38 055 000,00

801 202 02150 05 0000 151

Субсидия на реализацию муни-
ципальной целевой программы 

"Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2014-2016гг."

2 305 000,00 4 152 000,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 920 568 084,00 923 560 684,00

804 202 03020 05 0000 151

(1.) Субвенция на выплату еди-
новременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

за счет средств федерального 
бюджета 

571 154,00 571 154,00

804 202 03024 05 0000 151

(2.) Субвенция на компенсацию 
расходов на содержание ребенка 
в дошкольной образовательной 

организации

9 553 000,00 9 553 000,00

804 202 03027 05 0000 151

(3.) Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

26 943 601,00 26 943 601,00

804 2 02 03024 05 0000 151 (5.) Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечительства 1 481 219,00 1 481 219,00

804 2 02 03024 05 0000 151

(6.) Субвенция на выплаты меди-
цинским работникам, осуществля-
ющим медицинское обслуживание 

обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных 

учреждений

1 183 000,00 1 183 000,00

804 2 02 03024 05 0000 151
(7.) Субвенция на организацию 

образовательного процесса в об-
разовательных учреждениях

442 404 000,00 447 103 000,00

804 2 02 03024 05 0000 151

(8.) Субвенция на обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся 

муниципальных образовательных 
организаций

3 470 000,00 3 470 000,00

804 2 02 03024 05 0000 151
(9.) Субвенция на обеспечение 

деятельности органов опеки и по-
печительства 

3 017 550,00 3 017 550,00

804 2 02 03024 05 0000 151

(10.) Субвенция на обеспечение пре-
доставления услуг по дошкольному 
образованию детей в дошкольных 

образовательных организациях

118 121 000,00 118 121 000,00

805 2 02 03004 05 0000 151

(11.) Субвенция на осуществление 
переданного полномочия Россий-

ской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" за 
счет средств федерального бюджета

3 303 000,00 3 472 000,00

805 2 02 03001 05 0000 151

(12.) Субвенция на выплату государ-
ственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенса-
ций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений за 

счет средств федерального бюджета

14 000,00 15 000,00

805 2 02 03011 05 0000 151

(13.) Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

55 486 000,00 55 486 000,00

805 2 02 03053 05 0000 151

(14.) Субвенция на выплату еди-
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, за 
счет средств федерального бюджета

422 000,00 443 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151 

(15.) Субвенции на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

13 774 000,00 14 407 000,00

805 2 02 03022 05 0000 151

(16.) Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

24 858 000,00 24 858 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151  
805 202 03013 05 0000 151

(17.) Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитирован-

ным лицам

20 036 000,00 20 036 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151 

(18.) Субвенции на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую 

при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет 

средств областного бюджета

7 853 000,00 7 853 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151 

(19.) Субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям 

Ярославской области

65 279 000,00 65 279 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151 

(20.) Субвенция на содержание му-
ниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населе-
ния, на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным учреж-
дениям социального обслуживания 
населения на выполнение муници-

пальных заданий и иные цели

48 791 068,00 48 791 068,00

805 2 02 03024 05 0000 151 (21.) Субвенция на денежные 
выплаты 28 890 000,00 28 890 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151 

(22.) Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного са-
моуправления в сфере социальной 

защиты населения

8 669 000,00 8 669 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151 
(24.) Субвенция на оказание 

социальной помощи отдельным 
категориям граждан

3 650 000,00 3 650 000,00
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805 2 02 03024 05 0000 151 

(25.) Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячного посо-
бия на ребенка

22 467 000,00 23 568 000,00

805 2 02 03033 05 0000 151 

(26.) Субвенция на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотруд-

ников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных 
детей за счет средств областного 

бюджета

3 672 400,00 0,00

805 2 02 03024 05 0000 151 

(27.) Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда лиц, 

находящихся под диспансерным на-
блюдением в связи с туберкулезом, 

и больных туберкулезом

400,00 400,00

805 2 02 03024 05 0000 151 

(28.) Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

55 000,00 57 000,00

801 2 02 03015 05 0000 151

(29.) Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

2 879 400,00 2 879 400,00

800 202 03007 05 0000 151

(30.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0,00 39 000,00

800 2 02 03003 05 0000 151

(31.) Субвенция на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния (ЗАГС)

2 141 640,00 2 141 640,00

800 2 02 03024 05 0000 151

(32.) Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолет-
них и защиты их прав

1 557 000,00 1 557 000,00

800 2 02 03024 05 0000 151

(33.) Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере 

законодательства об администра-
тивных правонарушениях

25 652,00 25 652,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 366 379 736,00 1 398 957 815,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Изменение расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год, предусмотренных приложением 
3 к Решению Ярославского муниципального района «О районном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид  
расходов

  2014 год (руб.) 
Решение 

 2014 год (руб.) 
Поправки  

 2014 год (руб.) 
Итого 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
"Развитие образования и моло-

дежная политика в ЯМР"
02.0.0000  970 001 424  1 840 084  971 841 508  

Ведомственная целевая програм-
ма по отрасли "Образования" 02.1.0000  841 152 470  33 146 043  874 298 513  

Субвенция на обеспечение 
отдыха и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранитель-

ных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет 

средств федерального бюджета

02.1.5065  1 850 400  0  1 850 400  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 850 400  -1 850 400  0  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 0  1 850 400  1 850 400  

Субвенция на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попе-
чения, в семью за счет средств 

федерального бюджета

02.1.5260  492 628  0  492 628  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 492 628   492 628  

Субвенция на компенсацию 
расходов на содержание 

ребенка в дошкольной образо-
вательной организации

02.1.7043  11 273 000  0  11 273 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 11 273 000   11 273 000  

Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 

приемному родителю

02.1.7046  25 855 401  -400 000  25 455 401  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 25 855 401  -400 000  25 455 401  

Субсидия на государственную 
поддержку материально-техни-
ческой базы образовательных 

учреждений Ярославской 
области

02.1.7047  4 751 000  0  4 751 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 4 751 000   4 751 000  

Субсидия на оплату труда ра-
ботников сферы образования 02.1.7048  0  4 058 000  4 058 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  4 058 000  4 058 000  

Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечи-

тельства
02.1.7050  1 481 219  955 000  2 436 219  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 32 694  1 007 532  1 040 226  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 448 525  -52 532  1 395 993  

Субвенция на выплаты 
медицинским работникам, 

осуществляющим медицинское 
обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений

02.1.7051  1 183 000  395 000  1 578 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 183 000  395 000  1 578 000  

Субвенция на организацию 
образовательного процесса 

в общеобразовательных 
организациях

02.1.7052  432 384 000  -13 230 000  419 154 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 432 384 000  -13 230 000  419 154 000  

Субвенция на обеспечение 
бесплатным питанием обуча-

ющихся муниципальных образо-
вательных учреждений

02.1.7053  12 530 000  13 053 000  25 583 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 12 530 000  13 053 000  25 583 000  

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства
02.1.7055  3 017 550  0  3 017 550  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 2 458 050   2 458 050  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 557 500  -4 000  553 500  

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000  4 000  6 000  

Субсидия на оздоровление и 
отдых детей 02.1.7099  1 282 000  0  1 282 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 282 000  -1 282 000  0  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 0  743 710  743 710  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  538 290  538 290  

Субсидия на оплату стоимости 
набора продуктов питания в 

лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных 

на территории Ярославской 
области

02.1.7100  1 570 000  0  1 570 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 570 000   1 570 000  

Субсидия на укрепление 
материально-технической 
базы детских загородных 

оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 

собственности

02.1.7102  1 500 000  0  1 500 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 500 000   1 500 000  

Субвенция на обеспечение 
отдыха и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранитель-

ных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет 
средств областного бюджета

02.1.7106  1 822 000  0  1 822 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 822 000  -1 822 000  0  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 0  739 200  739 200  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  1 082 800  1 082 800  

Субсидия на обеспечение 
функционирования в вечернее 
время спортивных залов обще-
образовательных организаций 

для занятий в них обучающихся

02.1.7143  499 000  206 000  705 000  

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 600 499 000  206 000  705 000  

Реализация мероприятий 
областной целевой программы 

«Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области»

02.1.7229  0  275 000  275 000  

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 600  275 000  275 000  

Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 
дошкольных образовательных 

организациях

02.1.7311  118 121 000  923 000  119 044 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 118 121 000  923 000  119 044 000  

Субсидия на организацию 
присмотра и ухода за детьми в 
образовательных организациях

02.1.7323  39 463 000  -2 321 000  37 142 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 39 463 000  -2 321 000  37 142 000  

Субвенция на финансовое 
обеспечение организации ви-

деонаблюдения и видеозаписи 
при проведении государствен-

ной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования

02.1.7408  0  111 434  111 434  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600  111 434  111 434  

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере образо-
вания в части дошкольного 

образования

02.1.1001  50 324 849  5 621 250  55 946 099  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 61 000  27 820  88 820  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 50 263 849  5 593 430  55 857 279  

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образова-
ния в части дополнительного 

образования

02.1.1002  18 422 493  -115 486  18 307 007  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 18 422 493  -115 486  18 307 007  

Оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания 
детей, расположенных на тер-
ритории Ярославской области

02.1.1017  580 030  4 570  584 600  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 580 030  4 570  584 600  

Оздоровление и отдых детей 02.1.1019  142 400  1 890  144 290  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300  144 290  144 290  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 142 400  -142 400  0  

Укрепление материально-
технической базы детских 

загородных оздоровительных 
учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности

02.1.1020  375 000  0  375 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 375 000   375 000  

Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному 
обороту

02.1.1039  55 444  22 890  78 334  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 55 444  22 890  78 334  

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 02.1.1145  514 476  0  514 476  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 514 476   514 476  

Мероприятия в области об-
разования 02.1.1146  290 000  0  290 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 290 000   290 000  

Обеспечение деятельности пла-
ново-аналитического центра 02.1.1157  2 993 900  0  2 993 900  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 2 938 900   2 938 900  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 51 000  1 300  52 300  

Иные бюджетные ассигнования  800 4 000  -1 300  2 700  

Мероприятия на госу-
дарственную поддержку 

материально-технической базы 
образовательных учреждений 

Ярославской области

02.1.1158  422 000  -171 900  250 100  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 422 000  -171 900  250 100  

Мероприятия по организации 
присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях

02.1.1160  6 984 700  0  6 984 700  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 6 984 700   6 984 700  

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомствен-

ных учредителю в сфере 
образования в части общего 

образования

02.1.1161  100 971 980  23 636 955  124 608 935  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 7 825 000   7 825 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 7 224 172  1 000 000  8 224 172  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 129 000  -27 820  101 180  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 85 442 808  22 664 775  108 107 583  

Иные бюджетные ассигнования  800 351 000   351 000  

Мероприятия на обеспечение 
отдыха и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранитель-

ных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет 
средств местного бюджета

02.1.1162  0  440  440  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  440  440  

Мероприятия по реализации 
ОЦП "Развитие органов 

местного самоуправления на 
территории Ярославской об-

ласти" на 2013-2015годы

02.1.1163  0  120 000  120 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  120 000  120 000  

Муниципальная целевая про-
грамма "Обеспечение доступно-
сти дошкольного образования 

на территории ЯМР"

02.2.0000  13 350 000  57 083 860  70 433 860  

Субсидия на модернизацию 
региональной системы до-

школьного образования за счет 
средств федерального бюджета

02.2.5059  0  23 542 270  23 542 270  

Бюджетные инвестиции  400  23 542 270  23 542 270  

Субсидия на  капитальный 
ремонт зданий, возвращен-
ных системе образования и 

функцонирующих дошкольных 
и общеобразовательных 

учреждений

02.2.7056  0  6 500 000  6 500 000  

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  6 500 000  6 500 000  

Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству 
и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений 

за счет средств областного 
бюджета

02.2.7057  10 750 000  20 672 461  31 422 461  

Бюджетные инвестиции  400 10 750 000  20 672 461  31 422 461  

Субсидия на реализацию 
мероприятий на разработку 

и государственную экс-
пертизу проектно-сметной 

документации на строительство 
дошкольных образовательных 

учреждений

02.2.7058  0  3 541 426  3 541 426  

Бюджетные инвестиции  400 0  3 541 426  3 541 426  

Расходы (мероприятия) на 
разработку проектно-сметной 

документации на строительство 
дошкольных образовательных 

учреждений

02.2.1003  300 000  0  300 000  

Бюджетные инвестиции  400 300 000   300 000  

Расходы (мероприятия) на 
строительство дошкольных об-

разовательных учреждений 
02.2.1004  2 300 000  2 105 481  4 405 481  

Бюджетные инвестиции  400 2 300 000  2 105 481  4 405 481  
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Расходы (мероприятия) на капи-
тальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений

02.2.1005  0  722 222  722 222  

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  722 222  722 222  

Муниципальная целевая 
программа "Профилактика без-
надзорности, правонарушений 
и защита прав несовершенно-

летних в ЯМР"

02.4.0000  70 000  0  70 000  

Мероприятия по профилактике 
безнадзорности, правонаруше-
ний и защиты прав несовершен-

нолетних в ЯМР

02.4.1007  70 000  0  70 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 70 000   70 000  

Ведомственная целевая про-
грамма "Молодежь" 02.5.0000  5 632 901  466 643  6 099 544  

Субсидия на оказание (вы-
полнение) муниципальными 

учреждениями услуг (работ) в 
сфере молодежной политики

02.5.7065  3 550 685  341 974  3 892 659  

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 3 550 685  341 974  3 892 659  

Субсидия на оплату труда 
работников сферы молодежной 

политики
02.5.7067  0  124 669  124 669  

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  124 669  124 669  

Субсидия на укрепление 
социальной защищенности 

пожилых людей
02.5.7092  54 216  0  54 216  

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 54 216   54 216  

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодеж-

ной политики

02.5.1008  1 000 000  0  1 000 000  

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 000 000   1 000 000  

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 02.5.1009  1 028 000  0  1 028 000  

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 028 000   1 028 000  

Муниципальная целевая 
программа "Патриотическое 

воспитание граждан РФ, прожи-
вающих на территории ЯМР"

02.6.0000  349 000  0  349 000  

Субсидия на реализацию 
мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 

Ярославской области

02.6.7066  150 000  0  150 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 150 000   150 000  

Мероприятия по патриотическо-
му воспитанию граждан 02.6.1010  199 000  0  199 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 199 000   199 000  

Строительство Туношенской 
средней образовательной 

школы
02.7.0000  109 447 053  -88 856 463  20 590 590  

Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству 
зданий общеобразовательных 

учреждений

02.7.7060  103 974 700  -84 884 110  19 090 590  

Бюджетные инвестиции  400 103 974 700  -84 884 110  19 090 590  

Реализация мероприятий по 
строительству зданий общеоб-

разовательных учреждений
02.7.1149  5 472 353  -3 972 353  1 500 000  

Бюджетные инвестиции  400 5 472 353  -3 972 353  1 500 000  

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 

в ЯМР"
03.0.0000  298 815 981  17 661 932  316 477 913  

Ведомственная целевая про-
грамма "Социальная поддержка 

населения Ярославского 
муниципального района"

03.1.0000  298 608 981  17 661 932  316 270 913  

Субвенция на выплату пособий 
по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 
страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

03.1.5381  12 006 000  263 000  12 269 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 12 006 000  263 000  12 269 000  

Субвенция на выплату посо-
бий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

03.1.5385  1 203 000  56 000  1 259 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 1 203 000  56 000  1 259 000  

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств феде-

рального бюджета

03.1.5084  0  4 919 000  4 919 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 0  4 919 000  4 919 000  

Субвенции на осуществление 
переданного полномочия Рос-

сийской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный 

донор России", за счет средств 
федерального бюджета

03.1.5220  3 143 000  12 000  3 155 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  47 000  47 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 3 143 000  -35 000  3 108 000  

Субвенции на выплату госу-
дарственнорго единовремен-
ного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 
за счет средств федерального 

бюджета

03.1.5240  14 000  0  14 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 14 000   14 000  

Субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

03.1.5250  51 886 000  0  51 886 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  1 300 000  1 300 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 51 886 000  -1 300 000  50 586 000  

Субвенции на выплату единов-
ременного пособия беременной 

жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего службу 
по призыву, за счет средств 

федерального бюджета

03.1.5270  402 000  0  402 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 402 000   402 000  

Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг

03.1.7074  24 858 000  0  24 858 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  850 000  850 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 24 858 000  -850 000  24 008 000  

Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда, труженникам тыла, 
реабилитированным лицам

03.1.7075  18 795 000  305 000  19 100 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  363 000  363 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 18 795 000  -58 000  18 737 000  

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 

репрессий

03.1.7077  305 000  -305 000  0  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 305 000  -305 000  0  

Субвенция на ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую 
при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 

трех лет, за счет средств об-
ластного бюджета

03.1.7083  4 056 000  971 000  5 027 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  145 213  145 213  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 4 056 000  825 787  4 881 787  

Субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер со-

циальной поддержки которым 
относится к полномочиям 

Ярославской области

03.1.7084  60 855 000  0  60 855 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  901 000  901 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 60 855 000  -901 000  59 954 000  

Субвенция на содержание 
муниципальных казенных 
учреждений социального 

обслуживания населения, на 
предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 
учреждениям социального 

обслуживания населения на 
выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

03.1.7085  48 791 068  9 140 932  57 932 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 48 791 068  9 140 932  57 932 000  

Субвенция на денежные 
выплаты 03.1.7086  33 275 875  2 300 000  35 575 875  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  721 262  721 262  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 33 275 875  1 578 739  34 854 614  

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления в сфере соци-

альной защиты населения

03.1.7087  9 056 000  0  9 056 000  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 8 139 600   8 139 600  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 903 400   903 400  

Иные бюджетные ассигнования  800 13 000   13 000  

Субвенция на оказание со-
циальной помощи отдельным 

категориям граждан
03.1.7089  3 640 038  0  3 640 038  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  188 934  188 934  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 3 640 038  -188 934  3 451 104  

Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

03.1.7304  21 418 000  0  21 418 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  68 000  68 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 21 418 000  -68 000  21 350 000  

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 
лиц, находящихся под диспан-
серным наблюдением в связи 

с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

03.1.7255  1 100  0  1 100  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 1 100   1 100  

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях

03.1.7256  52 000  0  52 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 52 000   52 000  

Субсидия на укрепление 
института семьи, повышение 

качества жизни  семей с несо-
вершеннолетними детьми

03.1.7097  92 000  0  92 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 92 000   92 000  

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 

праздничным и памятным дням
03.1.1011  273 670  0  273 670  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 273 670  0  273 670  

Адресная материальная 
помощь 03.1.1012  104 000  0  104 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  4 000  4 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 104 000  -4 000  100 000  

Расходы на финансовую под-
держку общественных органи-
заций инвалидов и ветеранов

03.1.1013  382 000  0  382 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 382 000   382 000  

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных служащих

03.1.1014  3 800 000  0  3 800 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 3 800 000   3 800 000  

Выплаты почетным гражданам 
Ярославского муниципального 

района
03.1.1015  190 000  0  190 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 190 000   190 000  

Расходы на реализацию меро-
приятий подпрограммы "Семья 

и дети" областной целевой 
программы "Семья и дети 

Ярославии"

03.1.1159  10 230  0  10 230  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 10 230   10 230  

Муниципальная целевая про-
грамма "Улучшение условий и 

охраны труда"
03.2.0000  207 000  0  207 000  

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-

граммы "Улучшение условий и 
охраны труда"

03.2.1021  207 000  0  207 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 207 000   207 000  

Муниципальная программа 
"Доступная среда в ЯМР" 04.0.0000  0  1 526 318  1 526 318  

Муниципальная целевая про-
грамма "Доступная среда" 04.1.0000  0  1 526 318  1 526 318  

Субсидия на оборудование 
социально значимых объектов 
сферы образования с целью 
обеспечения доступности для 

инвалидов

04.1.7109  0  1 450 000  1 450 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  1 450 000  1 450 000  

Мероприятия по реализации 
областной целевой программы 

"Доступная среда"
04.1.1022  0  76 318  76 318  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  76 318  76 318  

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 

в ЯМР"
11.0.0000  4 770 000  955 432  5 725 432  

Ведомственная целевая про-
грамма "Основные направления 
сохранения и развития культу-

ры и искусства ЯМР"

11.1.0000  4 720 000  955 432  5 675 432  

Субсидия на повышение со-
циальной активности пожилых 

людей в части организации 
культурных программ

11.1.7093  20 000  0  20 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 20 000   20 000  

Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры 11.1.7170  0  566 154  566 154  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0  566 154  566 154  

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.1023  2 143 800  57 125  2 200 925  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 143 800  57 125  2 200 925  

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(библиотеки)

11.1.1147  2 217 200  56 133  2 273 333  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 217 200  56 133  2 273 333  

Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 11.1.1148  339 000  176 020  515 020  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 339 000  176 020  515 020  

Проведение гранта на под-
держку творческих проектов в 

области культуры
11.1.1163  0  100 000  100 000  

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  100 000  100 000  

Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие туризма и 

отдыха в Ярославском муници-
пальном районе"

11.2.0000  50 000  0  50 000  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном 

районе"

11.2.1024  50 000  0  50 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 50 000   50 000  

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 

в ЯМР"
12.0.0000  4 827 778  -4 777 778  50 000  
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Муниципальная целевая про-
грамма "Охрана окружающей 

среды и рациональное природо-
пользование в ЯМР"

12.1.0000  4 827 778  -4 777 778  50 000  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользо-

вание в ЯМР"

12.1.1025  50 000  0  50 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 50 000   50 000  

Межбюджетные трансферты по 
переданным полномочиям из 
бюджета Кузнечихинского СП 
в бюджет ЯМР на реализацию 
мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов 
берегоукрепления

12.1.4603  4 777 778  -4 777 778  0  

Бюджетные инвестиции  400 4 777 778  -4 777 778  0  

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 

и спорта в ЯМР"
13.0.0000  3 990 344  0  3 990 344  

Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие физической 

культуры и спорта в ЯМР"
13.1.0000  3 990 344  0  3 990 344  

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере физиче-
ской культуры и спорта

13.1.1027  3 804 344  0  3 804 344  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 3 804 344   3 804 344  

Стипендии спортсменам за счет 
средств районного бюджета 13.1.1028  186 000  0  186 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 186 000   186 000  

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения ЯМР"

14.0.0000  39 350 810  19 184 021  58 534 831  

Муниципальная целевая 
программа "Комплексная 

программа модернизации и 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального 
района"

14.1.0000  27 457 835  17 148 193  44 606 028  

Субсидия на реализацию ме-
роприятий по строительству и 

реконструкции объектов тепло-
снабжения и газификации

14.1.7201  0  9 091 000  9 091 000  

Бюджетные инвестиции  400 0  9 091 000  9 091 000  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

"Комплексная программа 
модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ярославского 
муниципального района"

14.1.1029  1 195 440  3 385 128  4 580 568  

Бюджетные инвестиции  400 1 195 440  3 385 128  4 580 568  

Реализация мероприятий в об-
ласти коммунального хозяйства 14.1.1142  2 200 000  2 787 187  4 987 187  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 2 200 000  2 787 187  4 987 187  

Обеспечение деятельности 
учреждений  по отрасли 

"Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

14.1.1143  13 970 656  1 076 878  15 047 534  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 10 886 811  316 063  11 202 874  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 783 845  302 143  2 085 988  

Иные бюджетные ассигнования  800 1 300 000  458 673  1 758 673  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

ГП Лесная Поляна

14.1.4201  180 428  0  180 428  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 180 428   180 428  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

Ивняковского СП

14.1.4308  469 928  0  469 928  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 469 928   469 928  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

Заволжского СП

14.1.4405  478 576  0  478 576  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 478 576   478 576  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

Карабихского СП

14.1.4501  848 719  0  848 719  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 848 719   848 719  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

Кузнечихинского СП

14.1.4601  551 651  0  551 651  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 551 651   551 651  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

Курбского СП

14.1.4703  354 306  0  354 306  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 354 306   354 306  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

Некрасовского СП

14.1.4801  187 742  0  187 742  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 187 742   187 742  

Межбюджетные трансферты - 
передаваемые полномочия на 

уровень ЯМР на организацию в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения от 

Туношенского СП

14.1.4908  404 994  0  404 994  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 404 994   404 994  

Межбюджетные трансферты 
по переданным пономочиям на 
уровень ЯМР по строительству 
и (или) реконструкции объектов 
теплоснабжения и газификации 

от Курбского СП

14.1.4718  3 615 395  808 000  4 423 395  

Бюджетные инвестиции  400 3 615 395  808 000  4 423 395  

Межбюджетные трансферты 
передаваемые из бюджета 
Ивняковского СП в бюджет 

ЯМР по модернизации и рефор-
мированию ЖКХ

14.1.4316  2 000 000  0  2 000 000  

Бюджетные инвестиции  400 2 000 000   2 000 000  

Межбюджетные трансферты 
передаваемые из бюджета 
Карабихского СП в бюджет 

ЯМР по модернизации и рефор-
мированию ЖКХ

14.1.4506  1 000 000  0  1 000 000  

Бюджетные инвестиции  400 1 000 000   1 000 000  

Муниципальная целевая 
программа "Развитие водо-
снабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод" на 

территории ЯМР

14.2.0000  2 626 250  455 034  3 081 284  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Развитие водоснабжения, во-

доотведения и очистки сточных 
вод" на территории ЯМР

14.2.1030  0  400 000  400 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  0  0  

Бюджетные инвестиции  400  400 000  400 000  

Межбюджетные трансферты 
по переданным полномочиям 

из бюджета Карабихского СП в 
бюджет ЯМР на строительство 
и реконструкцию объектов во-
доснабжения и водоотведения

14.2.4505  2 626 250  55 034  2 681 284  

Бюджетные инвестиции  400 2 626 250  55 034  2 681 284  

Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 14.3.0000  2 000 000  1 580 794  3 580 794  

Реализация мероприятий в об-
ласти жилищного хозяйства 14.3.1141  2 000 000  1 580 794  3 580 794  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 0  120 879  120 879  

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000 000  1 459 915  3 459 915  

Муниципальная адресная 
программа "Проведение капи-
тальных ремонтов многоквар-
тирных домов на территории 

Ярославского муниципального 
района"

14.4.0000  0  0  0  

Реализация мероприятий муни-
ципальной адресной программы 

"Проведение капитальных ре-
монтов многоквартирных домов 

на территории Ярославского 
муниципального района"

14.4.1144  0  0  0  

Иные бюджетные ассигнования  800 0  0  0  

Переданные полномочия от го-
родского и сельских поселений 
на уровень ЯМР в сфере ЖКХ

14.5.0000  7 266 725  0  7 266 725  

Межбюджетные трансферты 
переданные из бюджета 

Курбского СП в бюджет ЯМР 
на содержание газового обо-

рудования

14.5.4706  566 785  0  566 785  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 566 785   566 785  

Межбюджетные трансферты 
переданные из бюджета 

Туношенского СП в бюджет 
ЯМР на содержание газового 

оборудования

14.5.4909  113 357  0  113 357  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 113 357   113 357  

Межбюджетные трансферты 
переданные из бюджета ГП 

Лесная Поляна в бюджет ЯМР 
на обеспечение равной доступ-
ности жилищных коммунальных 

услуг для населения ЯМР в 
части услуг по вывозу ЖБО

14.5.4202  256 744  0  256 744  

Иные бюджетные ассигнования  800 256 744   256 744  

Межбюджетные трансферты 
переданные из бюджета Ивня-
ковского СП в бюджет ЯМР на 
обеспечение равной доступ-

ности жилищных коммунальных 
услуг для населения ЯМР в 
части услуг по вывозу ЖБО

14.5.4309  186 281  0  186 281  

Иные бюджетные ассигнования  800 186 281   186 281  

Межбюджетные трансферты 
переданные из бюджета Кара-
бихского СП в бюджет ЯМР на 
обеспечение равной доступ-

ности жилищных коммунальных 
услуг для населения ЯМР в 
части услуг по вывозу ЖБО

14.5.4502  1 787 729  0  1 787 729  

Иные бюджетные ассигнования  800 1 787 729   1 787 729  

Межбюджетные трансферты 
переданные из бюджета Курб-

ского СП в бюджет ЯМР на обе-
спечение равной доступности 

жилищных коммунальных услуг 
для населения ЯМР в части 

услуг по вывозу ЖБО

14.5.4704  856 334  0  856 334  

Иные бюджетные ассигнования  800 856 334   856 334  

Межбюджетные трансферты 
переданные из бюджета Туно-
шенского СП в бюджет ЯМР на 

обеспечение равной доступ-
ности жилищных коммунальных 

услуг для населения ЯМР в 
части услуг по вывозу ЖБО

14.5.4910  868 853  0  868 853  

Иные бюджетные ассигнования  800 868 853   868 853  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 

Ивняковского СП на частичную 
компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14.5.4310  144 848  0  144 848  

Иные бюджетные ассигнования  800 144 848   144 848  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 

Заволжского СП на частичную 
компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14.5.4404  183 843  0  183 843  

Иные бюджетные ассигнования  800 183 843   183 843  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 

Карабихского СП на частичную 
компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14.5.4503  1 316 764  0  1 316 764  

Иные бюджетные ассигнования  800 1 316 764   1 316 764  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 

Кузнечихинского СП на частич-
ную компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14.5.4602  123 383  0  123 383  

Иные бюджетные ассигнования  800 123 383   123 383  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Курбского СП на частичную 
компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14.5.4705  316 706  0  316 706  

Иные бюджетные ассигнования  800 316 706   316 706  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета Не-
красовского СП на частичную 

компенсацию расходов по 
теплоснабжению

14.5.4802  329 070  0  329 070  

Иные бюджетные ассигнования  800 329 070   329 070  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 

Туношенского СП на частичную 
компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14.5.4911  216 028  0  216 028  

Иные бюджетные ассигнования  800 216 028   216 028  

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика 

в ЯМР"

15.0.0000  120 000  0  120 000  

Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Ярославского 

муниципального района"

15.1.0000  120 000  0  120 000  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Ярославского муниципального 

района"

15.1.1031  120 000  0  120 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 120 000   120 000  

Муниципальная программа 
"Эффективная власть в ЯМР" 21.0.0000  1 200 000  68 303  1 268 303  

Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации 

ЯМР"

21.1.0000  100 000  50 000  150 000  

Субсидия на реализацию про-
грамм развития муниципальной 
службы в Ярославской области

21.1.7328  0  50 000  50 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 0  50 000  50 000  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

"Развитие муниципальной 
службы Администрации ЯМР"

21.1.1032  100 000  0  100 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 100 000   100 000  

Муниципальная целевая 
программа "Развитие инфор-

матизации в Ярославском 
муниципальном районе"

21.2.0000  1 100 000  18 303  1 118 303  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном 

районе"

21.2.1033  100 000  0  100 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 100 000   100 000  

Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации
21.2.1156  1 000 000  0  1 000 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 000 000   1 000 000  

Мероприятия по реализации 
ОЦП "Развитие органов 

местного самоуправления на 
территории Ярославской об-

ласти" на 2013-2015годы

21.2.1163  0  18 303  18 303  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 0  18 303  18 303  

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства 

в ЯМР"
24.0.0000  31 544 865  8 294 972  39 839 836  

Муниципальная целевая про-
грамма "Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального 

района"

24.1.0000  31 544 865  8 294 972  39 839 836  

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 24.1.7244  20 114 865  8 293 272  28 408 136  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 20 114 865  8 293 272  28 408 136  
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Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярослав-
ского муниципального района"

24.1.1034  11 430 000  1 700  11 431 700  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 9 330 000  1 700  9 331 700  

Межбюджетные трансферты  500 2 100 000   2 100 000  

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства 

в ЯМР"
25.0.0000  13 950 000  -4 991 969  8 958 031  

Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских 

территорий Ярославского 
района"

25.1.0000  13 900 000  -5 252 969  8 647 031  

Субсидия на улучшение жилищ-
ных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности 
на территории Ярославской 

области, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 

за счет средств областного 
бюджета

25.1.7261  6 300 000  0  6 300 000  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  300 6 300 000   6 300 000  

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских террито-

рий Ярославского района"

25.1.1035  1 200 000  747 031  1 947 031  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 200 000  -45 000  1 155 000  

Бюджетные инвестиции  400 0  747 031  747 031  

Иные бюджетные ассигнования  800 0  45 000  45 000  

Межбюджетные трансферты 
по переданным полномочиям 

из бюджета Некрасовского СП 
на уровень ЯМР на проведение 
мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов гази-
фикации в сельской местности

25.1.4803  6 400 000  -6 000 000  400 000  

Бюджетные инвестиции  400 6 400 000  -6 000 000  400 000  

Муниципальная целевая 
программа "Развитие и совер-
шенствование бытового обслу-
живания населения и торговли 
в Ярославском муниципальном 

районе"

25.2.0000  50 000  261 000  311 000  

Субсидия на реализацию меро-
приятий по возмещению части 

затрат организациям любых 
форм собственности и индиви-
дуальным предпринимателям, 

оказывающим социально 
значимые услуги сельскому 

населению

25.2.7287  0  80 000  80 000  

Иные бюджетные ассигнования  800 0  80 000  80 000  

Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению 
части затрат организациям 

любых форм собстве ности и ин
дивидуальнымпредпринимате
лям,занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

25.2.7288  0  181 000  181 000  

Иные бюджетные ассигнования  800 0  181 000  181 000  

Мероприятия по возмещению 
части затрат организациям 
любых форм собственности 
и индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим 

социально значимые услуги 
сельскому населению

25.2.1036  25 000  0  25 000  

Иные бюджетные ассигнования  800 25 000   25 000  

Мероприятия по возмещению ча-
сти затрат организациям любых 

форм собственности и 
 индивидуальнымпредпринимат
елям,занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

25.2.1037  25 000  0  25 000  

Иные бюджетные ассигнования  800 25 000   25 000  

Муниципальная программа 
"Энергоэффективность в ЯМР" 30.0.0000  2 013 900  0  2 013 900  

Муниципальная целевая про-
грамма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффиктив-

ности в ЯМР"

30.1.0000  2 013 900  0  2 013 900  

Субсидия на проведение 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности в 
муниципальных образованиях 
области за счет средств об-

ластного бюджета

30.1.7294  0   0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 0   0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 0   0  

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы "Энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-

ности в ЯМР"

30.1.1038  2 013 900  0  2 013 900  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 500 000  0  500 000  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 513 900   1 513 900  

Муниципальная программа 
"Создание условий для 

эффективного управления 
региональными и муниципаль-
ными финансами Ярославского 

муниципального района

36.0.0000  31 506 406  236 661  31 743 067  

Ведомственная целевая про-
грамма управления финансов 

Администрации ЯМР
36.1.0000  6 106 406  20 450  6 126 856  

Дотация поселениям на 
выравнивание бюджетной обе-

спеченности
36.1.1151  600 000  0  600 000  

Межбюджетные трансферты  500 600 000   600 000  

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 36.1.1152  4 000 000  0  4 000 000  

Обслуживание государственно-
го долга Российской Федерации  700 4 000 000   4 000 000  

Реализация мероприятий, 
связанных с приобретени-
ем оборудования, техники, 

программного обеспечения и 
оказанием образовательных 

услуг

36.1.1153  1 506 406  20 450  1 526 856  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 506 406  20 450  1 526 856  

Ведомственная целевая про-
грамма КУМИ Ярославского 

муниципального района
36.2.0000  25 400 000  216 211  25 616 211  

Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности Ярославского 

муниципального района, и при-
обретению права собственности

36.2.1154  2 000 000  216 211  2 216 211  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 2 000 000  216 211  2 216 211  

Оказание содействия в 
деятельности органов мест-

ного самоуправления ЯМР по 
решению вопросов местного 

значения ЯМР и оказание услуг 
физическим и юридическим 
лицам на территории ЯМР

36.2.1155  8 800 000  0  8 800 000  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 7 233 130   7 233 130  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 564 270   1 564 270  

Иные бюджетные ассигнования  800 2 600   2 600  

Реализация мероприятий по 
материально-техническому и 
танспортному обеспечению 

деятельности органов исполни-
тельной власти ЯМР

36.2.1150  14 600 000  0  14 600 000  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 11 590 000   11 590 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 2 895 000   2 895 000  

Иные бюджетные ассигнования  800 115 000   115 000  

Непрограммные расходы 50.0.0000  70 620 021  1 683 875  72 303 896  

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов 

гражданского состояния

50.0.5907  2 141 640  -2 141 640  0  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 2 034 845  -2 034 845  0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 106 795  -106 795  0  

Субвенция на осуществление 
полномочий РФ на государ-
ственную регистрацию актов 

гражданского состояния

50.0.5930  0  2 141 640  2 141 640  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100  2 034 845  2 034 845  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  106 795  106 795  

Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершен-

нолетних и защиты их прав

50.0.8019  1 557 000  0  1 557 000  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 1 525 684   1 525 684  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 31 316   31 316  

Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере 
законодательства об админи-
стративных правонарушениях

50.0.8020  25 652  0  25 652  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 25 652   25 652  

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 50.0.2001  1 473 369  0  1 473 369  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 1 473 369   1 473 369  

Центральный аппарат 50.0.2002  58 306 360  848 725  59 155 085  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 53 417 531  905 272  54 322 803  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 3 776 189  -69 845  3 706 344  

Иные бюджетные ассигнования  800 1 112 640  13 298  1 125 938  

Депутаты (члены) законода-
тельного (представительного) 

органа государственной 
власти субъекта Российской 

Федерации

50.0.2003  950 000  0  950 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 950 000   950 000  

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты субекта Российской 

Федерации
50.0.2004  750 000  0  750 000  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 750 000   750 000  

Резервный фонд  муниципаль-
ного образования 50.0.2005  2 000 000  -692 862  1 307 138  

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000 000  -692 862  1 307 138  

Выполнение других обяза-
тельств государства 50.0.2006  0  238 688  238 688  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  200 000  200 000  

Иные бюджетные ассигнования  800 0  38 688  38 688  

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

50.0.2007  350 000  0  350 000  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100  22 117  22 117  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 350 000  -22 117  327 883  

Проведение выборов в за-
конодательные (представитель-
ные) органы государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации

50.0.2008  2 746 000  0  2 746 000  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 2 746 000   2 746 000  

Расходы на исполнение 
судебных актов по искам о воз-
мещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому 

лицу

50.0.2010  0  74 687  74 687  

Иные бюджетные ассигнования  800 0  74 687  74 687  

Обеспечение учреждений, 
подведомственных учредителю 

в сфере ЖКХ
50.0.2011  0  1 214 637  1 214 637  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100  88 939  88 939  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  43 820  43 820  

Бюджетные инвестиции  400  679 878  679 878  

Иные бюджетные ассигнования  800  402 000  402 000  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

ГП Лесная Поляна

50.0.6201  28 100  0  28 100  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 26 695   26 695  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Ивняковского СП

50.0.6304  38 900  0  38 900  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 37 495   37 495  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Заволжского СП

50.0.6404  40 900  0  40 900  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 39 495   39 495  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Карабихского СП

50.0.6501  61 300  0  61 300  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 59 895   59 895  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Кузнечихинского СП

50.0.6601  50 100  0  50 100  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 48 695   48 695  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Курбского СП

50.0.6707  32 400  0  32 400  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 30 995   30 995  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Некрасовского СП

50.0.6804  31 400  0  31 400  
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 29 995   29 995  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетны трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Туношенского СП

50.0.6903  36 900  0  36 900  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

 100 35 495   35 495  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 405   1 405  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджеты 

поселений
99.0.0000  69 656 132  35 533 389  105 189 521  

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности за счет 

средств федерального бюджета
99.0.5013  0  1 761 026  1 761 026  

Межбюджетные трансферты  500  1 761 026  1 761 026  

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" в 
рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 

- 2015 годы

99.0.5020  0  363 397  363 397  

Межбюджетные трансферты  500  363 397  363 397  

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

99.0.5118  2 910 000  -31 400  2 878 600  

Межбюджетные трансферты  500 2 910 000  -31 400  2 878 600  

Межбюджетные трансферты на 
выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры, находящихся 

на территориях сельских по-
селений, за счет средств 
федерального бюджета

99.0.5147  0  100 000  100 000  

Межбюджетные трансферты  500  100 000  100 000  

Межбюджетные трансферты на 
выплату денежного поощрения 

лучшим работникам муници-
пальных учреждений культуры, 
находящимся на территориях 
сельских поселений, за счет 

средств федерального бюджета 

99.0.5148  0  100 000  100 000  

Межбюджетные трансферты  500  100 000  100 000  

Субсидия на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
"Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской 

области в приобретении (строи-
тельстве) жилья"

99.0.7119  0  13 054 424  13 054 424  

Межбюджетные трансферты  500 0  13 054 424  13 054 424  

Субсидия на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан на во-

дных объектах

99.0.7145  69 750  0  69 750  

Межбюджетные трансферты  500 69 750   69 750  

Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры 99.0.7170  0  5 972 330  5 972 330  

Межбюджетные трансферты  500 0  5 972 330  5 972 330  

Субсидия на проведение капи-
тального ремонта муниципаль-

ных учреждений культуры
99.0.7169  3 500 000  0  3 500 000  

Межбюджетные трансферты  500 3 500 000   3 500 000  

Субсидии на мероприятия, 
направленные на поддержку 

экспериментов по раздельному 
сбору или сортировке твердых 

бытовых отходов на территории 
муниципальных образований 
области, за счет средств об-

ластного бюджета

99.0.7181  1 000 000  -530 193  469 807  

Межбюджетные трансферты  500 1 000 000  -530 193  469 807  

Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов бе-

регоукрепления за счет средств 
областного бюджета

99.0.7187  4 300 000  -4 300 000  0  

Межбюджетные трансферты  500 4 300 000  -4 300 000  0  

Субсидия на реализацию ме-
роприятий по строительству и 

реконструкции объектов тепло-
снабжения и газификации

99.0.7201  3 000 000  808 000  3 808 000  

Межбюджетные трансферты  500 3 000 000  808 000  3 808 000  

Субсидия на реализацию 
мероприятий на строительство 
и реконструкцию объектов во-
доснабжения и водоотведения 

за счет средств областного 
бюджета

99.0.7204  50 000  521 622  571 622  

Межбюджетные трансферты  500 50 000  521 622  571 622  

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 

областной целевой программы 
"Развитие органов местного 

самоуправления на территории 
Ярославской Области" на 2013-

2015 годы

99.0.7229  318 247   318 247  

Межбюджетные трансферты  500 318 247   318 247  

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 99.0.7244  3 539 135  3 023 728  6 562 864  

Межбюджетные трансферты  500 3 539 135  3 023 728  6 562 864  

Субсидия на мероприятия по 
строительству и (или) рекон-

струкции объектов газификации 
в сельской местности за счет 
средств областного бюджета

99.0.7260  5 750 000  -5 750 000  0  

Межбюджетные трансферты  500 5 750 000  -5 750 000  0  

Субсидия на проведение 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности в 
муниципальных образованиях 
области за счет средств об-

ластного бюджета

99.0.7294  0  1 819 000  1 819 000  

Межбюджетные трансферты  500 0  1 819 000  1 819 000  

Дотации поселениям Ярослав-
ской области на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
99.0.7297  45 219 000  0  45 219 000  

Межбюджетные трансферты  500 45 219 000   45 219 000  

Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми ак-
тами органов государственной 

власти, в рамках пункта 3 части 
1 статьи 8 Закона Ярославской 

области от 7 октября 2008 г. 
№ 40-з «О межбюджетных 

отношениях»

99.0.7326  0  4 407 000  4 407 000  

Межбюджетные трансферты  500  4 407 000  4 407 000  

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформиро-
вания жилищно-коммунального 

хозяйства

99.0.9503  0  7 182 561  7 182 561  

Межбюджетные трансферты  500 0  7 182 561  7 182 561  

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет 
средств областного бюджета

99.0.9603  0  7 031 894  7 031 894  

Межбюджетные трансферты  500 0  7 031 894  7 031 894  

Итого   1 542 367 661  77 215 239  1 619 582 900  

Дефицит     -55 555 069  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Изменение расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классифи-

кации расходов бюджетов Российской Федерации на плановй период 2015 и 2016 г.г., пред-
усмотренных приложением 4 к Решению Ярославского муниципального района «О районном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Наименование Код целевой 
классификации

Вид 
расходов  2015 год  2016 год 

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежная политика 

в ЯМР"
02.0.0000  836 342 676 833 391 845

Ведомственная целевая программа по 
отрасли "Образования" 02.1.0000  809 967 724 820 370 524

Субвенция на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств 

федерального бюджета

02.1.5260  571 154 571 154

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 571 154 571 154

Субвенция на компенсацию расходов 
на содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации
02.1.7043  9 553 000 9 553 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 9 553 000 9 553 000

Субвенция на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

02.1.7046  26 943 601 26 943 601

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 26 943 601 26 943 601

Субсидия на государственную под-
держку материально-технической 

базы образовательных учреждений 
Ярославской области

02.1.7047  3 800 000 3 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 3 800 000 3 800 000

Субвенция на государственную под-
держку опеки и попечительства 02.1.7050  1 481 219 1 481 219

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 448 226 448 226

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 1 032 993 1 032 993

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

и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений

02.1.7051  1 183 000 1 183 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 1 183 000 1 183 000

Субвенция на организацию образова-
тельного процесса в образовательных 

учреждениях
02.1.7052  442 404 000 447 103 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 442 404 000 447 103 000

Субвенция на обеспечение бес-
платным питанием обучающихся 
муниципальных образовательных 

учреждений

02.1.7053  3 470 000 3 470 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 3 470 000 3 470 000

Субвенция на обеспечение деятельно-
сти органов опеки и попечительства 02.1.7055  3 017 550 3 017 550

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

 100 2 458 050 2 458 050

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 557 500 557 500

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000 2 000

Субсидия на укрепление материально-
технической базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, находя-
щихся в муниципальной собственности

02.1.7102  1 500 000 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 1 500 000

Субвенция на обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств 

областного бюджета

02.1.7106  3 672 400 -

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 3 672 400

Субсидия на обеспечение функциони-
рования в вечернее время спортивных 
залов общеобразовательных организа-

ций для занятий в них обучающихся

02.1.7143  499 000 -

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 600 499 000

Субвенция на обеспечение предо-
ставления услуг по дошкольному 

образованию детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

02.1.7311  118 121 000 118 121 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 118 121 000 118 121 000

Субсидия на организацию присмотра 
и ухода за детьми в образовательных 

организациях
02.1.7323  26 147 000 26 147 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 26 147 000 26 147 000

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дошколь-

ного образования

02.1.1001  46 971 549 50 804 849

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 61 000 61 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 46 910 549 50 743 849

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дополни-

тельного образования

02.1.1002  18 422 658 18 422 658

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 18 422 658 18 422 658

Оплата стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на 

территории Ярославской области

02.1.1017  580 030 580 030

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 580 030 580 030

Оздоровление и отдых детей 02.1.1019  142 400 142 400

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 142 400 142 400

Укрепление материально-технической 
базы детских загородных оздорови-
тельных учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности

02.1.1020  375 000 375 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 375 000 375 000

Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту
02.1.1039  55 444 55 444

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 55 444 55 444

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 02.1.1145  514 476 518 376

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 514 476 518 376

Мероприятия в области образования 02.1.1146  290 000 290 000

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 290 000 290 000

Обеспечение деятельности планово-
аналитического центра 02.1.1157  2 993 900 2 993 900

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

 100 2 938 900 2 938 900

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 51 000 51 000

Иные бюджетные ассигнования  800 4 000 4 000

Мероприятия на государственную 
поддержку материально-технической 
базы образовательных учреждений 

Ярославской области

02.1.1158  422 000 422 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 422 000 422 000

Мероприятия по организации присмо-
тра и ухода за детьми в образователь-

ных учреждениях
02.1.1160  4 453 700 4 453 700

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 4 453 700 4 453 700

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части общего 

образования

02.1.1161  92 383 643 99 921 643

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

 100 7 825 000 7 825 000

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 6 624 000 6 624 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 129 000 129 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 77 454 643 84 992 643

Иные бюджетные ассигнования  800 351 000 351 000

Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение доступности дошкольно-

го образования на территории ЯМР"
02.2.0000  19 933 300 6 600 000

Субсидия на  капитальный ремонт 
зданий, возвращенных системе 

образования и функционирующих 
дошкольных и общеобразовательных 

учреждений

02.2.7056  7 500 000 -

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
 600 7 500 000

Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 
дошкольных образовательных уч-

реждений за счет средств областного 
бюджета

02.2.7057  5 000 000 -

Бюджетные инвестиции  400 5 000 000

Расходы (мероприятия) на разработку 
проектно-сметной документации на 

строительство дошкольных образова-
тельных учреждений

02.2.1003  2 100 000 6 600 000

Бюджетные инвестиции  400 2 100 000 6 600 000

Расходы (мероприятия) на строитель-
ство дошкольных образовательных 

учреждений 
02.2.1004  4 500 000 -

Бюджетные инвестиции  400 4 500 000

Расходы (мероприятия) на капиталь-
ный ремонт дошкольных образова-

тельных учреждений
02.2.1005  833 300 -

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
 600 833 300

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и защита прав несо-
вершеннолетних в ЯМР"

02.4.0000  120 000 120 000
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Мероприятия по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защиты 

прав несовершеннолетних в ЯМР
02.4.1007  120 000 120 000

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 120 000 120 000

Ведомственная целевая программа 
"Молодежь" 02.5.0000  5 971 652 5 951 321

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики

02.5.7065  3 889 436 3 923 321

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
 600 3 889 436 3 923 321

Субсидия на укрепление социальной 
защищенности пожилых людей 02.5.7092  54 216 -

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
 600 54 216

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 

сфере молодежной политики
02.5.1008  1 000 000 1 000 000

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
 600 1 000 000 1 000 000

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 02.5.1009  1 028 000 1 028 000

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
 600 1 028 000 1 028 000

Муниципальная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан 

РФ, проживающих на территории ЯМР"
02.6.0000  350 000 350 000

Субсидия на реализацию мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
молодежи Ярославской области

02.6.7066  150 000 150 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 150 000 150 000

Мероприятия по патриотическому вос-
питанию граждан 02.6.1010  200 000 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 200 000 200 000

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка населения в ЯМР" 03.0.0000  308 306 368 310 437 468

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального района"
03.1.0000  308 099 368 310 230 468

Субвенции на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

03.1.5380  13 774 000 14 407 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 13 774 000 14 407 000

Субвенции на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "По-
четный донор России", за счет средств 

федерального бюджета

03.1.5220  3 303 000 3 472 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 3 303 000 3 472 000

Субвенции на выплату государствен-
ного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении по-

ствакцинальных осложнений за счет 
средств федерального бюджета

03.1.5240  14 000 15 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 14 000 15 000

Субвенции на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 

граждан за счет средств федерального 
бюджета

03.1.5250  55 486 000 55 486 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 55 486 000 55 486 000

Субвенции на выплату единовре-
менного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 

службу по призыву, за счет средств 
федерального бюджета

03.1.5270  422 000 443 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 422 000 443 000

Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
03.1.7074  24 858 000 24 858 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 24 858 000 24 858 000

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам

03.1.7075  19 716 000 19 700 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 19 716 000 19 700 000

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

03.1.7077  320 000 336 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 320 000 336 000

Субвенция  на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую при рождении 

третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного 

бюджета

03.1.7083  7 853 000 7 853 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 7 853 000 7 853 000

Субвенция на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым от-

носится к полномочиям Ярославской 
области

03.1.7084  65 279 000 65 279 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 65 279 000 65 279 000

Субвенция на содержание муни-
ципальных казенных учреждений 

социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям со-
циального обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий 

и иные цели

03.1.7085  48 791 068 48 791 068

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 48 791 068 48 791 068

Субвенция на денежные выплаты 03.1.7086  28 890 000 28 890 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 28 890 000 28 890 000

Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты 

населения

03.1.7087  8 669 000 8 669 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

 100 8 139 600 8 139 600

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 516 400 516 400

Иные бюджетные ассигнования  800 13 000 13 000

Субвенция на оказание социальной по-
мощи отдельным категориям граждан 03.1.7089  3 650 000 3 650 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 3 650 000 3 650 000

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячного пособия на ребенка
03.1.7304  22 467 000 23 568 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 22 467 000 23 568 000

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, и больных 

туберкулезом

03.1.7255  400 400

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 400 400

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из много-

детных семей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях

03.1.7256  55 000 57 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 55 000 57 000

Субсидия на укрепление института 
семьи, повышение качества жизни  

семей с несовершеннолетними детьми
03.1.7097  92 000 -

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 92 000

Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным и 

памятным дням
03.1.1011  273 670 280 000

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 273 670 280 000

Адресная материальная помощь 03.1.1012  104 000 104 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 104 000 104 000

Расходы на финансовую поддержку 
общественных организаций инвалидов 

и ветеранов
03.1.1013  382 000 382 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 382 000 382 000

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

03.1.1014  3 500 000 3 800 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 3 500 000 3 800 000

Выплаты почетным гражданам Ярос-
лавского муниципального района 03.1.1015  190 000 190 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 190 000 190 000

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Семья и дети" об-

ластной целевой программы "Семья и 
дети Ярославии"

03.1.1159  10 230 -

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 10 230

Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда" 03.2.0000  207 000 207 000

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы "Улучшение 

условий и охраны труда"
03.2.1021  207 000 207 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 207 000 207 000

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в ЯМР" 11.0.0000  4 070 000 4 050 000

Ведомственная целевая программа 
"Основные направления сохранения и 
развития культуры и искусства ЯМР"

11.1.0000  4 020 000 4 000 000

Субсидия на повышение социальной 
активности пожилых людей в части 
организации культурных программ

11.1.7093  20 000 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 20 000

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере культуры (учреждения 
культуры)

11.1.1023  1 782 800 1 782 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 1 782 800 1 782 800

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 

сфере культуры (библиотеки)
11.1.1147  2 117 200 2 117 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 2 117 200 2 117 200

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 11.1.1148  100 000 100 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 100 000 100 000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие туризма и отдыха в Ярос-

лавском муниципальном районе"
11.2.0000  50 000 50 000

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы "Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском 

муниципальном районе"

11.2.1024  50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 50 000 50 000

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в ЯМР" 12.0.0000  50 000 50 000

Муниципальная целевая программа 
"Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР"

12.1.0000  50 000 50 000

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы "Охрана 
окружающей среды и рациональное 

природопользование в ЯМР"

12.1.1025  50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 50 000 50 000

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР" 13.0.0000  3 700 000 3 700 000

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 

спорта в ЯМР"
13.1.0000  3 700 000 3 700 000

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта

13.1.1027  3 514 000 3 514 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 3 514 000 3 514 000

Стипендии спортсменам за счет 
средств районного бюджета 13.1.1028  186 000 186 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  300 186 000 186 000

Муниципальная программа "Обеспе-
чение качественными коммунальными 

услугами населения ЯМР"
14.0.0000  16 400 000 18 900 000

Муниципальная целевая программа 
"Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Ярославского 

муниципального района"

14.1.0000  16 400 000 17 900 000

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы "Комплексная 

программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципаль-

ного района"

14.1.1029  - 500 000

Бюджетные инвестиции  400 500 000

Обеспечение деятельности учрежде-
ний  по отрасли "Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство"
14.1.1143  16 400 000 17 400 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

 100 14 362 855 14 363 155

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 1 301 500 1 736 845

Иные бюджетные ассигнования  800 735 645 1 300 000

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 14.3.0000  - 1 000 000

Реализация мероприятий в области 
жилищного хозяйства 14.3.1141  - 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000

Муниципальная программа "Эконо-
мическое развитие и инновационная 

экономика в ЯМР"
15.0.0000  120 000 120 000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ярославского 

муниципального района"

15.1.0000  120 000 120 000

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы "Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского 

муниципального района"

15.1.1031  120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 120 000 120 000

Муниципальная программа "Эффек-
тивная власть в ЯМР" 21.0.0000  1 200 000 1 200 000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в 

Администрации ЯМР"
21.1.0000  100 000 100 000

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы "Развитие 

муниципальной службы Администра-
ции ЯМР"

21.1.1032  100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 100 000 100 000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие информатизации в Ярослав-

ском муниципальном районе"
21.2.0000  1 100 000 1 100 000

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы "Развитие 
информатизации в Ярославском 

муниципальном районе"

21.2.1033  100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 100 000 100 000

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации 21.2.1156  1 000 000 1 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в ЯМР" 24.0.0000  44 527 000 48 755 000

Муниципальная целевая программа 
"Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского 
муниципального района"

24.1.0000  44 527 000 48 755 000

Субсидия на финансирование дорож-
ного хозяйства 24.1.7244  34 927 000 38 055 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 34 927 000 38 055 000

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы "Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального района"

24.1.1034  9 600 000 10 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 9 600 000 10 700 000

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства в ЯМР" 25.0.0000  1 250 000 1 250 000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 
Ярославского района"

25.1.0000  1 200 000 1 200 000

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и 

сельских территорий Ярославского 
района"

25.1.1035  1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 1 200 000 1 200 000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие и совершенствование 

бытового обслуживания населения и 
торговли в Ярославском муниципаль-

ном районе"

25.2.0000  50 000 50 000

Мероприятия по возмещению части 
затрат организациям любых форм 
собственности и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 

социально значимые услуги сельскому 
населению

25.2.1036  25 000 25 000

Иные бюджетные ассигнования  800 25 000 25 000

Мероприятия по возмещению части 
затрат организациям любых форм 
собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

25.2.1037  25 000 25 000

Иные бюджетные ассигнования  800 25 000 25 000

Муниципальная программа "Энергоэф-
фективность в ЯМР" 30.0.0000  3 505 000 5 352 000

Муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 

энергоэффиктивности в ЯМР"
30.1.0000  3 505 000 5 352 000

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективно-
сти в муниципальных образованиях 
области за счет средств областного 

бюджета

30.1.7294  2 305 000 4 152 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 2 305 000 4 152 000

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в ЯМР"

30.1.1038  1 200 000 1 200 000
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
 600 1 200 000 1 200 000

Муниципальная программа "Создание 
условий для эффективного управления 

региональными и муниципальными 
финансами Ярославского муниципаль-

ного района

36.0.0000  28 267 856 30 570 000

Ведомственная целевая программа 
управления финансов Администра-

ции ЯМР
36.1.0000  5 567 856 5 770 000

Дотация поселениям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 36.1.1151  600 000 600 000

Межбюджетные трансферты  500 600 000 600 000

Процентные платежи по муници-
пальному долгу субъекта Российской 

Федерации
36.1.1152  4 000 000 4 000 000

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу  700 4 000 000 4 000 000

Реализация мероприятий, связанных 
с приобретением оборудования, 

техники, программного обеспечения и 
оказанием образовательных услуг

36.1.1153  967 856 1 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 967 856 1 170 000

Ведомственная целевая программа 
КУМИ Ярославского муниципального 

района
36.2.0000  22 700 000 24 800 000

Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 
Ярославского муниципального района, 
и приобретению права собственности

36.2.1154  1 500 000 1 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 1 500 000 1 500 000

Оказание содействия в деятельности 
органов местного самоуправления 

ЯМР по решению вопросов местного 
значения ЯМР и оказание услуг 

физическим и юридическим лицам на 
территории ЯМР

36.2.1155  7 700 000 8 700 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

 100 7 228 033 7 233 130

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 469 367 1 464 270

Иные бюджетные ассигнования  800 2 600 2 600

Реализация мероприятий по матери-
ально-техническому и транспортному 
обеспечению деятельности органов 

исполнительной власти ЯМР

36.2.1150  13 500 000 14 600 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

 100 11 590 000 11 590 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 1 795 000 2 895 000

Иные бюджетные ассигнования  800 115 000 115 000

Непрограммные расходы 50.0.0000  63 906 436 64 743 292

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной реги-

страции актов гражданского состояния
50.0.5907  - -

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 - -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 - -

Субвенция на осуществление полно-
мочий РФ на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния
50.0.5930  2 141 640 2 141 640

ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 100 2 034 845 2 034 845

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 106 795 106 795

Субвенция на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ

50.0.5120  - 39 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 39 000

Субвенция на обеспечение профилак-
тики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав

50.0.8019  1 557 000 1 557 000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 1 525 684 1 525 684

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 31 316 31 316

Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях

50.0.8020  25 652 25 652

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 25 652 25 652

Высшее должностное лицо муници-
пального образования 50.0.2001  1 473 369 1 473 369

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 1 473 369 1 473 369

Центральный аппарат 50.0.2002  55 858 775 56 656 631

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 53 412 881 53 412 881

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 2 316 294 2 714 150

Иные бюджетные ассигнования  800 129 600 529 600

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской 
Федерации

50.0.2003  950 000 950 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 950 000 950 000

Руководитель контрольно-счетной па-
латы субъекта Российской Федерации 50.0.2004  750 000 750 000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 750 000 750 000

Резервный фонд  муниципального 
образования 50.0.2005  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000 1 000 000

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

50.0.2007  150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд  200 150 000 150 000

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые в бюджеты поселений 99.0.0000  65 622 400 79 100 210

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

99.0.5118  2 879 400 2 879 400

Межбюджетные трансферты  500 2 879 400 2 879 400

Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 

объектов берегоукрепления за счет 
средств областного бюджета

99.0.7187  11 000 000 4 081 810

Межбюджетные трансферты  500 11 000 000 4 081 810

Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения и газификации

99.0.7201  19 000 000 33 300 000

Межбюджетные трансферты  500 19 000 000 33 300 000

Субсидия на реализацию мероприятий 
на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения за счет средств областного 

бюджета

99.0.7204  50 000 3 950 000

Межбюджетные трансферты  500 50 000 3 950 000

Дотации поселениям Ярославской 
области на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
99.0.7297  32 693 000 34 889 000

Межбюджетные трансферты  500 32 693 000 34 889 000

Итого   1 377 267 736 1 401 619 815

Условно утвержденные расходы   9 212 000 19 338 000

ВСЕГО   1 386 479 736 1 420 957 815

Дефицит   20 100 000 22 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Изменение ведомственной структуры расходов районного бюджета на плановый период 
2015 и 2016 годов, предусмотренной приложением 7 к решению Муниципального Совета «О 

районном бюджете ЯМР на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Код ГРБС Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

2015год                  
(руб.)

2016 год                  
(руб.)

800 Администрация Ярославского муниципального 
района 112 943 266 115 465 266

801 управление финансов Администрации ЯМР 82 696 026 96 615 836

802 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР 43 555 130 45 685 130

804 Управление образования Администрации ЯМР 813 679 294 817 586 894

805 Управление труда и социальной поддержки 
населения Администрации ЯМР 304 577 468 306 447 468

812 Контрольно-счетная палата ЯМР 1 732 400 1 732 400

845 Муниципальный Совет ЯМР 1 050 000 1 063 000

846 Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации ЯМР 17 034 152 17 023 821

Итого 1 377 267 736 1 401 619 815

Условно 
 утвержденные 9 212 000 19 338 000

Всего 1 386 479 736 1 420 957 815

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014 № 25

Изменение ведомственной структуры расходов районного бюджета на 2014 год, предусмотренной приложением 6 к решению Муниципального Совета  
«О районном бюджете ЯМР на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Код ГРБС Наименование главного распорядителя  
бюджетных средств

2014 год Решение МС 2014 год Поправки 2014 год Итого

Областной 
бюджет (руб.)

Местный бюджет 
(руб.) Итого Областной 

бюджет (руб.)
Местный бюджет 

(руб.)
Областной 

бюджет (руб.)
Местный бюджет 

(руб.) ИТОГО (руб.)

800 Администрация Ярославского муниципального 
района 144 863 857  111 236 965  256 100 822  -19 432 680  -1 470 231  125 431 177  109 766 734  235 197 910  

801 Управление финансов Администрации ЯМР 69 337 885  20 013 797  89 351 682  35 851 636   105 189 521  20 013 797  125 203 318  

802 Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЯМР 0  46 930 616  46 930 616   2 013 946  0  48 944 562  48 944 562  

804 Управление образования Администрации ЯМР 659 110 198  174 912 270  834 022 468  11 368 764  29 395 819  670 478 962  204 308 089  874 787 051  

805 Управление труда и социальной поддержки населе-
ния Администрации ЯМР 293 814 081  973 000  294 787 081  18 268 602  23 330  312 082 683  996 330  313 079 013  

812 Контрольно-счетная палата ЯМР 0  2 079 000  2 079 000   92 225  0  2 171 225  2 171 225  

845 Муниципальный Совет ЯМР 0  1 063 000  1 063 000    0  1 063 000  1 063 000  

846 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР 3 774 901  13 939 844  17 714 745  1 032 797  389 278  4 807 698  14 329 122  19 136 820  

Итого 1 170 900 922  371 148 492  1 542 049 414  47 089 119  30 444 367  1 217 990 041  401 592 859  1 619 582 900  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Субсидии бюджетам поселений на 2014 год.
1. Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на поддержку эксперимента  

по раздельному сбору и сортировке твёрдых бытовых отходов

Наименование План (руб.)

ГП Лесная Поляна 164 807

Кузнечихинское СП 305 000

Итого 469 807

2. Субсидия  на  реализацию  мероприятий  по обеспечению  безопасности  граждан   
на  водных объектах

Наименование План (руб.)

Некрасовское СП 69 750

Итого 69 750

3. Субсидия  бюджетам  поселений на  строительство  и реконструкцию  объектов  
водоснабжения  и  водоотведения

Наименование План (руб.)

Ивняковское СП 211 221

Заволжское СП 225 082

Туношенское СП 135 319

Итого 571 622

4.Субсидия  на реализацию  мероприятий по строительству и реконструкции систем  
и объектов теплоснабжения и газификации

Наименование План (руб.)

 Курбское СП 3 808 000

Итого 3 808 000

5. Субсидия на  финансирование  дорожного  хозяйства

Наименование План (руб.)

Курбское  СП 900 000

Некрасовское СП 734 400

ГП Лесная Поляна 889 680

Кузнечихинское  СП 1 383 035

Туношенское СП 1 531 446

Итого 5 438 561

6. Субсидия  на  проведение  капитального  ремонта  муниципальных учреждений культуры

Наименование План (руб.)

Кузнечихинское  СП 3 500 000

Итого 3 500 000

7. Субсидия  на реализацию ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в при-
обретении  (строительстве) жилья»

Наименование План (руб.)

ГП Лесная Поляна 400 000

Курбское СП 300 000

Туношенское СП   1 555 698

Ивняковское СП   1 000 000

Кузнечихинское СП   1 378 726

Некрасовское СП 500 000

Заволжское СП 520 000

Карабихское СП    7 400 000

Итого    13 054 424 

8. Субсидия  на обеспечение  мероприятий  по переселению граждан  из  аварийного  
жилищного фонда с учетом  необходимости  развития малоэтажного жилищного  

строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации -  
Фонда содействия реформирования ЖКХ

Наименование План (руб.)

Кузнечихинское  СП 7 182 561

Итого 7 182 561

9. Субсидия  на обеспечение  мероприятий  по переселению граждан  из  аварийного  
жилищного фонда  с учетом  необходимости  развития малоэтажного  жилищного строи-

тельства за счет средств областного бюджета

Наименование План (руб.)

Кузнечихинское  СП 7 031 895

Итого 7 031 895

10. Субсидия  на  оплату труда работников  сферы культуры

Наименование План (руб.)

ГП Лесная Поляна 459 045

Курбское СП 771 426

Туношенское СП 777 211

Ивняковское СП 677 034

Кузнечихинское СП 992 019

Некрасовское СП 428 103

Заволжское СП 738 942

Карабихское СП 1 128 550

Итого 5 972 330

11. Субсидия  на  проведение мероприятий по повышению энергоэффективности  
за счёт  средств областного бюджета

Наименование План (руб.)

ГП Лесная Поляна 171 200

Курбское СП 171 200

Туношенское СП 171 200

Кузнечихинское СП 772 384

Некрасовское СП 156 624 

Заволжское СП 376 392

Итого 1 819 000

12. Субсидия  на реализацию ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО  
   в приобретении  (строительстве) жилья»  
за счёт средств федерального бюджета

Наименование План (руб.)

Туношенское СП   128 568

Кузнечихинское СП   234 829

Итого    363 397

13. Субсидия  на  проведение  мероприятий  по  повышению энергоэффективности   
за счёт  средств федерального бюджета

Наименование План (руб.)

ГП Лесная Поляна 99 900

Курбское СП 273 217

Туношенское СП 260 656

Ивняковское СП 299 200

Кузнечихинское СП 398 600

Некрасовское СП 99 800

Заволжское СП 329 653

Итого 1 761 026
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Распределение
фонда компенсаций поселений Ярославского района

на 2015-2016 годы

Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению первичного  
воинского учета

Наименование 2015 год 
(руб.)

2016 год 
(руб.)

ГП  Лесная Поляна 192 000 192 000

СП  Курбское 384 000 384 000

СП  Туношенское 384 000 384 000

СП  Ивняковское 384 000 384 000

СП  Кузнечихинское 384 000 384 000

СП  Карабихское 575 000 575 000

СП  Некрасовское 192 000 192 000

СП  Заволжское 384 400 384 400

Итого 2 879 400 2 879 400

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Иные  межбюджетные трансферты поселениям  на 2014 год

1. Иные  межбюджетные трансферты на содержание  дорог:

Наименование
План (руб.)

Районный 
бюджет

Областной  
бюджет

Кузнечихинское СП 1 000 000 433 950

Заволжское СП 1 100 000 338 651

Курбское СП 351 700

Итого 2 100 000 1 124 301

2. Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами  
органов государственной власти, направляемых на социально - экономическое развитие поселений

Наименование План (руб.)

ГП Лесная Поляна 11 000

Курбское СП 448 000

Туношенское СП 2 077 000

Ивняковское СП 8 000

Кузнечихинское СП 1 554 000

Некрасовское СП 18 000

Заволжское СП 273 000

Карабихское СП 18 000

ИТОГО 4 407 000

3. Межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, за счет средств федерального 
бюджета

Наименование План (руб.)

Некрасовское СП 100 000 

Итого 100 000

4. Межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за счет средств 
федерального бюджета

Наименование План (руб.)

Ивняковское СП 50 000

Карабихское СП 50 000

Итого 100 000

5. Межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории Ярославской области»

Наименование План (руб.)

Кузнечихинское  СП 219 700

Заволжское СП 98 547

318 247

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на 2014 год 

Код Наименование 2014 год ( руб.)

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 33 365 921

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 73 365 921

801 01 02 00 00 050000 710 Получение кредитов от кредитных организаций рай-
онным бюджетом   в валюте Российской Федерации 73 365 921

801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 40 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение районным бюджетом  кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
40 000 000

801 01 03 00 00 00  0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-13 996 014

801 01 03 01 00 05 0000 700
Получение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской Федерации 

30 000 000

801 01 03 01 00 05 4620 710
Получение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской Федерации 

30 000 000

801 01 03 01 00 05 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской Федерации 

43 996 014

801 01 03 01 00 05 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской Федерации 

43 996 014

801 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 116 014

801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 116 014

801 01 06 05 01 05 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 1992-
1994 годов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из рай-
онного бюджета  в валюте Российской Федерации

116 014

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 36 069 148

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств 
районного бюджета 1 667 509 766

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
районного бюджета 1 703 578 914

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 55 555 069

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Источники внутреннего финансирования дефицита  
районного бюджета  на 2015 и 2016 годы

Код Наименование 2015год                     
( руб.)

2016 год                            
( руб.)

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 50 100 000 22 000 000

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 103 465 921 125 465 921

801 01 02 00 00 050000 710
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций районным бюджетом   в валюте 

Российской Федерации
103 465 921 125 465 921

801 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации
53 365 921 103 465 921

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение районным бюджетом  креди-
тов от  кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
53 365 921 103 465 921

801 01 03 00 00 00  0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации
-30 022 527 -22 527

801 01 03 00 00 05 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации 

30 022 527 22 527

801 01 03 00 00 05 0000 810

Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

30 022 527 22 527

801 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 
Федерации

22 527 22 527

801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 22 527 22 527

801 01 06 05 01 05 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 
1992-1994 годов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из районного бюджета  в 

валюте Российской Федерации

22 527 22 527

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0 0

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных 
средств районногобюджета 1 469 868 184 1 524 446 263

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  районного бюджета 1 469 868 184 1 524 446 263

 ИТОГО источников внутреннего финан-
сирования 20 100 000 22 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 26.06.2014  № 25

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Предельные размеры на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Предельный размер на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017

1. Верхний предел муниципального 
долга Ярославского муниципаль-

ного района 
в том числе:

83 433 501 103 510 974 125 488 447

верхний предел  объема муници-
пальных гарантий Ярославского 

муниципального района
- - -

на
2014 год

на
2015 год

на
2016 год

2. Предельный объем муници-
пального долга Ярославского 

муниципального района
150 000 000 150 000 000 150 000 000

3. Предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального 
долга Ярославского муниципаль-

ного района

4 000 000 4 000 000 4 000 000

4. Предельный объем заимствова-
ний Ярославского муниципального 

района
103 365 921 103 465 921 125 465 921

5. Предельный объем предостав-
ляемых муниципальных гарантий 

Ярославского муниципального 
района

- - -

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2014 году и в плановом  
периоде 2015 и 2016 годов

Виды заимствований 2014 год 2015 год 2016 год

1. Кредитные соглашения и договоры,   
    заключенные от имени  

Ярославского муниципального 
района в том числе:

    Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение 

- 13 996 014
30 000 000
43 996 014

- 30 022 527
-

30 022 527

- 22 527
-

22 527

2. Кредиты кредитных организаций
    Получение
    Погашение

33 365 921
73 365 921
40 000 000

50 100 000
103 465 921
53  365 921

22 000 000
125 465 921
103 465 921

Итого,
   Получение
   Погашение

19 369 907
103 365 921
83 996 014

20 077 473
103 465 921
83 388 448

21 977 475
125 465 921
103 488 446

2.Муниципальные  гарантии * - -

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального района о предостав-
лении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным  заемщикам, сумма муниципальных гарантий  
на 2014-2016 годы не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)

Обязательства на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017

Кредиты кредитных организаций 20 000 000 53 365 921 103 465 921 125 465 921

Бюджетные кредиты 44 063 594 30 067 580 45 053     22 526 

Всего 64 063 594 83 433 501 103 510 974 125 488 447

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)

Виды заимствований на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017

1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты

31,2
69,8

73,4
26,6

99,9
0,1

99,9
0,1

Итого 100 100 100 100

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ 

25.06.2014 №361

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения 

от 23.09.2009г. №201 «Об установлении земельного налога» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2013г. №334-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона РФ «О налогах на имущество 
физических лиц», Уставом Заволжского сельского поселения Муниципальный Совет Заволжского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Исключить пункт 4 из текста решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселе-
ния от 23.09.2009г. №201  «Об установлении земельного налога». 

2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте админи-
страции Заволжского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2015г., но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования настоящего решения и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода.

Председатель Муниципального Совета ЗСП второго созыва В.И. Дубровина
Глава Заволжского сельского поселения  Н.И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.06.2014 г.  № 22
Об утверждении Положения 

о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия

       В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
02.04.2013 N 11-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ярославской области», Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Муници-
пальный Совет Кузнечихинского сельского поселения: 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности Кузнечихинского сельского поселения, в связи с утратой 
доверия.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офи-
циальном сайте поселения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.  

Глава Кузнечихинского сельского поселения                                                                     В.В. Комяков

Председатель Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения  Е.Н. Коваленко

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия распространяется на лиц, замещающих муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения (далее - 
лицо, замещающее муниципальную должность) на постоянной основе:

- Глава Кузнечихинского сельского поселения
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой органи-
зации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия прини-
мается Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения на основании матери-
алов по результатам проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, за-
мещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения, и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, замещающим муници-
пальную должность, в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации».

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принима-
ется тайным голосованием.

5. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия учитываются 
характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ли-
цом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты ис-
полнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей.

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принима-
ется не позднее одного месяца со дня поступления доклада о результатах проверки в Муници-
пальный Совет Кузнечихинского сельского поселения, не считая периода временной нетрудо-
способности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, других 
случаев отсутствия по уважительным причинам, а также времени проведения проверки. При 
этом увольнение (освобождение от должности) должно быть осуществлено не позднее шести 
месяцев со дня поступления доклада о результатах проверки.

7. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в ка-
честве основания указывается соответствующий случай статьи 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления Кузнечи-
хинского сельского поселения, с указанием коррупционного правонарушения и нормативных 
правовых актов, положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, под расписку в течение трех дней со дня вступления в силу соответствующего 
решения.

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва  

Р Е Ш Е Н  И Е

от     26.06.2014г. №  16

О внесении изменений и дополнений
в решение Муниципального Совета
городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района
Ярославской области от 23.12.2013 г. №42
«О бюджете городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального 
района  Ярославской области  на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
р е ш и л: 
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО от 

23.12.2013г. № 42  «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района  Ярославской области  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  изменения и 
дополнения:

1.  Приложения 1,2,3,7 изложить в редакции приложений 1,2,3,7 к настоящему решению соот-
ветственно.

2.  Опубликовать  настоящее решение  в газете « Ярославский Агрокурьер», разместить на ин-
формационном стенде Администрации и  на официальном сайте городского поселения в сети Ин-
тернет .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  Муниципального 
Совета городского поселения  Лесная Поляна Вьюнова С.Д.

4.  Решение вступает в силу с  момента обнародования.

Глава городского поселения  Председатель 
Лесная Поляна   Муниципального Совета 

_____________    Т.И.Милакова  ___________    С.Д.Вьюнов

«___» _______________ 2014г.  «___» _______________2014г.
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Приложение 1 
к решению Муниципального Совета 

городского поселения Лесная Поляна

от   26.06. 2014г.  №16 

Прогнозируемые доходы 
бюджета городского поселения  Лесная Поляна на 2014-2016 годы

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода 2014 год 2015 год 2016 год

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 402 100,0 3 807 000,0 4 292 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 402 100,0 3 807 000,0 4 292 000,0

100 1 03 00000 00  0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской  Федерации 194 000,0 196 000,0 214 000,0

100 103 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации

194 000,0 196 000,0 214 000,0

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 2 729 000,0 2 813 000,0 2 860 000,0

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 631 000,0 685 000,0 702 000,0

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 2 098 000,0 2 128 000,0 2 158 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности

215 000,0 315 000,0 415 000,0

802 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки,  государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений. А также 

средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

215 000,0 315 000,0 415 000,0

837 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 

РФ на совершение нотариальных действий

10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 13 00000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 200 000,0 212 000,0 220 000,0

837 1 13  01995  10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (ра-
бот) получателями средств бюджетов поселений 200 000,0 212 000,0 220 000,0

Итого собственных доходов 6 750  100,0 7 353 000,0 8 011 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 11 737 932,0 7 800 000,0 8 127 000,

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы 9 292 000,0 7 536 000,0 7 863 000,0

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений (обл.) 9 218 000,0 7 473 000,0 7 800 000,0

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений (р-н) 63 000,0 63 000,0 63 000,0

Прочие дотации бюджетам поселений 11 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 191 300,0 194 000,0 194 000,0

837 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
191 300,0 194 000,0 194 000,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 2 184 632,0

837 2 02 02008 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей  (ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО в приобретении 

жилья»)

400 000,0

837 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений на реали-
зацию мероприятий по программе «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами в Ярославской 

области» (обл.)

164 807,0

837 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание 

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

889 680,0

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на увели-
чение фонда оплаты труда работникам культуры 459 045,0

837 2 02 02150 10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на реализацию 
программы «Энергосбережение  и повышение 
энергетической эффективности на период до 

2020 года»

271 100,0

837 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 70 000,0 70 000,0 70 000,0

Всего доходов 18 488 032,0 15 153 000,0 16 138 000,0

Приложение 2 
к решению Муниципального Совета 

городского поселения Лесная Поляна

 от  26.06.2014г.  № 16              

РАСХОДЫ 
бюджета городского поселения Лесная Поляна

 Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014-2016 годы
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела и подраздела БК РФ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

0100 Общегосударственные расходы 4 659 000,0 3 659 000,0 3 659 000,0

0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ных образований
790 000,0 790 000,0 790 000,0

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной власти  субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 820 900,0 2 849 000,0 2 849 000,0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

28 100,0

0107 Проведение выборов и  референдумов 1 000 000,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 191  300,0 194 000,0 194 000,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 191 300,0 194 000,0 194 000,0

0300 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 90 000,0 100 000,0 120 000,0

0309
Защита населения и территории от ситуаций 

природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 60 000,0 60 000,0 70 000,0

0 400 Национальная экономика 1 222 533,0

0402 Топливно –энергетический комплекс 234 000,0

0409 Дорожное хозяйство 988 533,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 747 686,0 4 727 000,0 4 812 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 125 843,55

0502 Коммунальное  хозяйство 704 707,0

0503 Благоустройство 4 736 707,45 4 727 000,0 4 812 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 180 428,0

0700 Образование 80 000,0 60 000,0 70 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 80 000,0 60 000,0 70 000,0

0800 Культура, кинематография 7 121 547,65 5 692 000,0 6 113 000,0

0801 Культура 7 121 547,65 5 692 000,0 6 113 000,0

1100

Физическая культура и спорт 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 807 000,0 437 000,0 437 000,0

1003 Социальное обеспечение населения 767 000,0 397 000,0 397 000,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого:

21 019 066,65 14 969 000,0 15 505 000,0

Условно утвержденные расходы 384 000,0 833 000,0

Всего: 21 019 066,65 15 353 000,0 16 338 000,0

Дефицит/профицит -2 531 034,65 -200 000,0 -200 000,0

Приложение 3
 к решению Муниципального Совета 

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО 

от 26 .06.2014г.  №16 
РАСХОДЫ 

бюджета городского поселения Лесная Поляна
 Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 год

по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Код целевой 
классификации Вид расходов Вышестоящий 

бюджет Местный бюджет Итого

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ярославской области" 05.0.0000 400 000,0 367 000,0 767 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения г.п. Лесная Поляна ЯМР ЯО » 05.1.0000 400 000,0 367 000,0 767 000,0

 Субсидия на реализация мероприятий подпрограммы "Государ-
ственная поддержка молодых семей  в приобретении (строитель-

стве) жилья на 2014 -2016 годы»
05.1.7119 400 000,0 400 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 400 000,0 400 000,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы г.п. 
Лесная Поляна ЯМР ЯО  " Поддержка молодых семей  в приоб-

ретении (строительстве) жилья на 2014 -2016 годы»
05.1.4205 367 000,0 367 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 367 000,0 367 000,0

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах"

10.0.0000 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
городского поселения Лесная Поляна  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности "
10.1.0000 60 000,0 60 000,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы " По 
обеспечению мер пожарной безопасности на территории город-

ского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО на 2014-2016 годы»
10.1.4211

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
Ярославской области" 11.0.0000

Ведомственная целевая программа « Основные направления 
сохранения развития  культуры в городском поселении лесная 

Поляна»
11.1.0000 459 045,0 6 662 502,65 7 121 547,65

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы « 
Основные направления сохранения развития  культуры в город-

ском поселении лесная Поляна
11.1.4203 6 662 502,65 6 662 502,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 3 298 271,0 3 298 271,0

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы « 
Основные направления сохранения развития  культуры в город-

ском поселении лесная Поляна
11.1.7170 100 459 045,0 459 045,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 459 045,0 459 045,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 340 231,65 3 340 231,65

Иные бюджетные ассигнования 800 24 000,0 24 000,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Ярос-
лавской области" 12.0.0000 164 807,0 29 000,0 193 807,0

Муниципальная целевая программа « Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории городского поселения Лесная 

Поляна»
12.1.0000 164 807,0 29 000,0 193 807,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯМР" 12.1.4204 29 000,0 29 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 29 000,0 29 000,0

Областная целевая программа « Обращение с твердыми бытовы-
ми отходами в Ярославской области» 12.1.7181 164 807,0 164 807,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 164 807,0 164 807,0

Муниципальная программа "Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ярославской области" 14.0.0000 6 553 879,0 6 553 879,0

Муниципальная программа "Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения  г п Лесная Поляна ЯМР ЯО" 14.1.0000 253 271,55 253 271,55

Межбюджетные трансферты  по осуществлению части передава-
емых полномочий «Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо-  и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом»

14.1.4201 180 428,0 180 428,0

Межбюджетные трансферты 500 180 428,0 180 428,0

Межбюджетные трансферты  по осуществлению части пере-
даваемых полномочий  «Обеспечение равной доступности 

жилищно- коммунальных услуг для населения ЯМР в части услуг 
по вывозу ЖБО»

14.1.4202 72 843,55 72 843,55

Межбюджетные трансферты 500 72 843,55 72 843,55

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы " 
Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов на 

территории городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО"
14.2.4206 1 053 000,0 1 053 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 053 000,0 1 053 000,0

Муниципальная целевой программы "Комплексная программа  
модернизации и реформирования жилищно – коммунального 
хозяйства  городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО на 

2014-2016 годы"

14.3.0000 5 247 607,45 5 247 607,45

Уличное освещение 14.3.4211 200 462 532,0 462 532,0

Содержание дорог 14.3.4212 200 3 775 000,0 3 775 000,0

Озеленение 14.3.4213 200 10 000,0 10 000,0

Организация и содержание мест захоронения 14.3.4214 200 5 000,0 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 14.3.4215 200 484 175,45 755 175,45

Мероприятия в области коммунального хозяйства (выплаты старо-
стам многоквартирных домов) 14.3.4216 800 140 000,0 140 000,0

Мероприятия в рамках программы по энергосбережению 14.3.5013 200 99 900,0 99 900,0

Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения 14.3.4217 200 271 000,0

Муниципальная программа "Эффективная власть в городском 
поселении Лесная поляна ЯМР ЯО" 21.0.0000 220 000,0 220 000,0

Ведомственная программа «Эффективная власть в городском 
поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО» 21.1.0000 220 000,0 220 000,0

Реализация мероприятий  в части « Молодежная политика и 
оздоровление детей» 21.1.4207

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 80 000,0 80 000,0

Реализация мероприятий в части « Развитие физической культу-
ры и спорта» 21.1.4208

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,0 100 000,0

Реализация мероприятий  в части « Другие вопросы в области 
социальной  политики» 21.1.4209

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0
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Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в Ярославской области" 24.0.0000 889 680,0 98 853,0 988 533,0

Муниципальная целевая программы « Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог в городском поселении Лесная Поляна 

ЯМР ЯО»
24.1.0000 889 680,0 98 853,0 988 533,0

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.7244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 889 680,0 889 680,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
"Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского 

муниципального района"
24.1.4210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 98 853,0 98 853,0

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение  и   повы-
шение энергетической   эффективности на территории городского 

поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО » 
30.1.0000 171 200,0 62 800,0 234 000,0

Субсидия на проведение мероприятий по повышению энерго-
эффективности в муниципальных образованиях области за счет 

средств областного бюджета
30. 1.7294

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 171 200,0 171 200,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение  и   повышение энергетической   эффективно-
сти на территории городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО » 

30.1.4218

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 62 800,0 62 800,0

Непргорамные расходы 50.0.0000 191 300,0 4 689 000,0 4 880 300,0

Глава городского поселения 50.0.6202 790 000,0 790 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 790 000,0 790 000,0

Центральный аппарат 50.0.6203 2 820 900,0 2 820 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 2 263 705,0 2 263 705,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 517 195,0 517 195,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0

Контроль за исполнением бюджета 50.0.6201 28 100,0 28 100,0

Межбюджетные трансферты 500 28 100,0 28 100,0

Резервный фонд муниципального образования 50.0.6204 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0 20 000,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий  природного и техногенного характера 50.0.6205 30 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,0 30 000,0

Проведение выборов главы муниципального образования 50.0.6206 1 000 000,0 1 000 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 000 000,0 1 000 000,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 50.0.5118 191 300,0 191 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 160 000,0 160 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 31 300,0 31 300,0

Итого: 2 276 032,0 18 743 034,65 21 019 066,65

Приложение 7
 к решению Муниципального Совета 

от 26.06.2014г.  № 16

Главные администраторы доходов и источников финансирования бюджета 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области

код админист ратора 
доходов

Код бюджетной  
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

100  103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории Российской Федерации

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях поселений

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации  Ярославского муниципального района

848 1 11 05013 10 0000 120
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на  заключение договоров аренды указанных земельных участков)

848 1 11 05012 10 0000 120
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки ,предназначенные для целей 

жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, расположенные 
в границах поселений 

848    1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области

837 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

837 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

837 1 08 04020  01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий

837 1 08 04020  01 2000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий ( пени)

837 1 08 04020  01 3000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий ( суммы денежных взысканий ( штрафов))

837 1 08 04020  01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий ( прочие поступления)

837 1 08 04020  01 5000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий ( уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога 
(сбора),страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и процентов, начисленных на сум-
му излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование)

837 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

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

837  1 13  01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 

837 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений.

837 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

837 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

837 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении, зачисляемые в 
бюджеты поселений

837 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев , когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов поселений

837 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений

837 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд поселения

837 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений  на сбалансированность бюджетов

837 2 02 01999 10 0000 151 Иные дотации бюджетам поселений

837 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на обеспечением жильем молодых семей

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 02041 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

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

837 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

837 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

837 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на период до 2020 года

837 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

837 2 02 04012 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

837 2 02 04014 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

837 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты поселений

837 2 07 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов поселений

837  2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

837    2 04 05020 10 0000 180 Поступление денежных пожертвований, предоставленных негосударственными организациями полу-
чателям бюджетных средств бюджета поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

26.06.2014г. № 18

Об отмене Решения Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна  Ярославского муниципального района Ярославской 
области от 27.05.2014 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области от 23.12.2013 г. № 39 «О размере платы граждан за жилищно-коммунальные 

услуги в городском поселении Лесная Поляна на 2014 год»

В соответствии с Протестом прокуратуры Ярославского района на решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна  Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области от 27.05.2014 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области от 23.12.2013 г. № 39 «О размере платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги в городском поселении Лесная Поляна на 2014 год», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ 
ПОЛЯНА РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна  Ярославского муниципального района Ярославской области от 
27.05.2014 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муни-
ципального района Ярославской области от 23.12.2013 г. № 39 «О размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в городском поселении 
Лесная Поляна на 2014 год».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и на сайте поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения      Председатель
Лесная Поляна       Муниципального Совета

_____________Т.И. Милакова      ____________С.Д. Вьюнов
26.06.2014г.       26.06.2014г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

26.06.2014г. № 19

Об отмене Решения Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна  Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти от 27.05.2014 г. № 14 г. «О размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в городском поселении Лесная Поляна на 2014 год»

В соответствии с Протестом прокуратуры Ярославского района на решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна  Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области от 27.05.2014 г № 14 г. «О размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в городском 
поселении Лесная Поляна на 2014 год», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна  Ярославского муниципального района Ярославской области от 
27.05.2014 г. № 14 г. «О размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в городском поселении Лесная Поляна на 2014 год»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и на сайте поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения      Председатель
Лесная Поляна       Муниципального Совета

_____________Т.И. Милакова      ____________С.Д. Вьюнов
26.06.2014г.       26.06.2014г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

04.06.2014  № 18

О внесении изменений врешение
Муниципального Совета от 30.04.2014 г. № 12
«О согласовании предельного
индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в Некрасовском 
сельском поселении Ярославского 
муниципального района ЯО

Муниципальный совет Некрасовского сельского поселения решил:
1.  Внести изменения в решение Муниципального Совета от 30.04.2014 г. № 12«О согласовании предельного индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в Некрасовском сельском поселении Ярославского
муниципального района ЯО: вместо слов «в размере 8,4 %» читать «в размере 10%».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Некрасовского сельского поселения Л.Б.Почекайло

Администрация Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.06.2014 №  56
                                 

Об утверждении Порядка привлечения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по перемещению и хранению транспортных 

средств на специализированных стоянках на территории Некрасовского сельского   поселения 

В соответствии со статьёй 2 Закона Ярославской области от 29 июня 2012 г. № 22-з «О порядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранение, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», Уставом  Администрация Некрасов-
ского сельского поселения, постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по пере-
мещению и хранению транспортных средств на специализированных стоянках на территории Некрасовского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить Типовой договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг 
по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках (приложение 2).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.

Глава Некрасовского сельского поселения Л.Б. Почекайло
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

Некрасовского сельского поселения 
от 11.06.2014г. № 56

ПОРЯДОК
привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

к осуществлению деятельности по перемещению и хранению транспортных средств на спе-
циализированных стоянках на территории Некрасовского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования и условия привлечения юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей к оказанию услуг по перемещению задержанных транс-
портных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках на территории Некрасовского сельского посе-
ления

1.2. Договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специ-
ализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специ-
ализированных стоянках заключается администрацией Некрасовского сельского поселения в лице 
уполномоченного органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по ре-
зультатам квалификационного отбора.

1.3. В квалификационном отборе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица, владеющие либо пользующиеся и распо-
ряжающиеся на иных законных основаниях движимым и недвижимым имуществом, необходимым 
для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные 
стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных сто-
янках, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Предмет и цели квалификационного отбора
2.1. Предметом квалификационного отбора является право заключения договора об оказании ус-

луг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) 
услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на терри-
тории Некрасовского сельского поселения.

2.2. Цель квалификационного отбора:
- определение исполнителей услуг по перемещению задержанных транспортных средств на спе-

циализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специа-
лизированных стоянках в целях исполнения решений должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на транспорте;

- обеспечение безопасности и сохранности при перемещении задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки и (или) при хранении задержанных транспортных средств на специ-
ализированных стоянках.

3. Организация квалификационного отбора
3.1. Квалификационный отбор организует и проводит администрация Некрасовского сельского 

поселения в лице уполномоченного органа (далее – ОРГАНИЗАТОР).
Решение о проведении квалификационного отбора принимается ОРГАНИЗАТОРОМ в следующих 

случаях:
- при необходимости создания новых специализированных стоянок;
- при прекращении действия договора об оказании услуг по перемещению задержанных транс-

портных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках;

- в случае признания квалификационного отбора несостоявшимся.
3.2. Для проведения квалификационного отбора ОРГАНИЗАТОР создаёт квалификационную ко-

миссию и экспертную комиссию. Составы квалификационной и экспертной комиссий утверждаются 
постановлением администрации Некрасовского сельского поселения.

Число членов каждой комиссии должно быть не менее пяти человек.
В состав каждой комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены комиссий.
В работе квалификационной и экспертной комиссий могут принимать участие эксперты и пред-

ставители общественных организаций, зарегистрированных в установленном порядке на террито-
рии Ярославской области.

Заявки от общественных организаций на участие в работе экспертной комиссии принимаются в 
течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте ОРГАНИЗАТОРА извещения о проведе-
нии квалификационного отбора.

Руководство деятельностью квалификационной комиссии и экспертной комиссии осуществляют 
председатели комиссий, а в случае их отсутствия –  заместители председателей комиссий.

3.3. Для объявления квалификационного отбора ОРГАНИЗАТОР готовит конкурсную документа-
цию и обеспечивает ее официальное опубликование (обнародование) одновременно с извещением 
о проведении квалификационного отбора.

3.4. Конкурсная документация для проведения квалификационного отбора должна содержать 
следующие положения:

3.4.1. Извещение о проведении квалификационного отбора.
3.4.2. Инструкцию участникам квалификационного отбора, содержащую описание предмета 

квалификационного отбора; описание границ территорий обслуживания, в отношении которых про-
водится квалификационный отбор; требования к участникам квалификационного отбора; требова-
ния к специализированным стоянкам и к специальной технике; порядок ознакомления участников 
квалификационного отбора с конкурсной документацией; перечень документов, представляемых 
участником квалификационного отбора; срок, в течение которого победитель квалификационного 
отбора должен подписать проект договора по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.4.3. Порядок проведения квалификационного отбора и порядок подведения итогов квалифи-
кационного отбора, порядок заключения договора, а также проект договора, подлежащего заклю-
чению с ОРГАНИЗАТОРОМ по итогам проведения квалификационного отбора, с указанием срока 
действия договора.

4. Основные требования к участникам квалификационного отбора
4.1. К участию в квалификационном отборе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее – претенденты), прошедшие предварительную экспертную оценку.
Целью экспертной оценки является проверка финансовых, технических и производственных воз-

можностей претендентов, представивших оформленную в установленном порядке заявку на уча-
стие в квалификационном отборе.

4.2. К участию в квалификационном отборе не допускаются претенденты:
- находящиеся в состоянии банкротства, реорганизации, ликвидации;
- не представившие в установленные сроки заявку и (или) документацию, перечень которой ука-

зан в подпункте 5.5 пункта 5 и в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего Порядка;
- представившие документы, содержащие недостоверные сведения, выявленные в ходе их про-

верки экспертной комиссией, в том числе путём обследования движимого и (или) недвижимого иму-
щества претендента, необходимого для оказания услуг по перемещению задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках, и направления запросов в соответствующие органы и 
организации;

- представившие движимое и (или) недвижимое имущество, не соответствующее техническим 
требованиям и условиям для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках.

5. Порядок проведения квалификационного отбора
5.1. Извещение о проведении квалификационного отбора публикуется ОРГАНИЗАТОРОМ в офи-

циальном печатном издании  и размещается на официальном сайте ОРГАНИЗАТОРА не менее чем 
за 30 календарных дней до даты окончания приёма заявок.

5.2. В извещении указываются:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контакт-

ного телефона ОРГАНИЗАТОРА;
- предмет квалификационного отбора;
- место, даты окончания приёма заявок и подведения итогов квалификационного отбора.
5.3. ОРГАНИЗАТОР обеспечивает приём и регистрацию заявок на участие в квалификационном 

отборе.
5.4. Заявки на участие в квалификационном отборе подаются в течение 30 календарных дней со 

дня опубликования извещения.
5.5. Для участия в квалификационном отборе представляются следующие документы:
5.5.1. Заявка на участие в квалификационном отборе по форме и в сроки, установленные конкурс-

ной документацией, с указанием:
- полного и (если имеется) сокращённого наименования, в том числе фирменного, и организаци-

онно-правовой формы юридического лица, юридического и почтового адреса места его нахождения; 
место нахождения специализированной стоянки; наименования банка, обслуживающего юридиче-
ское лицо и номера расчётного счёта, открытого банком данному юридическому лицу;

- фамилии, имени, отчества; паспортных данных индивидуального предпринимателя; адрес реги-
страции места жительства, данных о контактных телефонах.

5.5.2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (с предъявлением оригиналов в случае, если верность копий документов не засви-
детельствована в нотариальном порядке); копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

5.5.3. Справка о постановке на учёт в налоговом органе.
5.5.4. Претенденты, осуществляющие деятельность по хранению транспортных средств, кроме 

вышеуказанного заявления представляют:
- копии документов, подтверждающих владение на любом законном основании земельным участ-

ком, предназначенным для размещения специализированной стоянки транспортных средств, заве-
ренные в нотариальном порядке;

- сведения о проектной вместимости по количеству машин мест, об особенности обустройства, о 
режиме работы специализированной стоянки;

- документ, подтверждающий обеспечение возможности внесения платы за оказанные услуги по 
хранению задержанных транспортных средств;

- копию договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем об оказании 
услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку в случае отсутствия у 
претендента права собственности (иного вещного права) на транспортные средства, предназначен-
ные для перемещения транспортных средств на специализированную стоянку.

5.5.5. Претенденты, осуществляющие деятельность по перемещению транспортных средств, кро-
ме вышеуказанного заявления представляют:

- перечень транспортных средств с указанием марки, государственного регистрационного знака, 
года выпуска транспортного средства, с приложением копий документов, подтверждающих право 
владения (иного вещного права) транспортными средствами, с использованием которых предпола-
гается осуществлять перемещение задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку;

- документы, заверенные руководителем претендента, о численности водительского состава и 
его квалификации, подтверждающие категорию водителей и их право на управление транспортным 
средством, предназначенным для перемещения транспортного средства на специализированную 
стоянку;

- копию технического паспорта транспортного средства;

- копию документа, подтверждающего экипировку транспортного средства специальным оборудо-
ванием для безопасной перевозки транспортного средства, с указанием технических характеристик;

- копию договора об оказании услуг по перемещению транспортных средств с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хранение транспортных средств, поме-
щённых на специализированную стоянку.

5.5.6. К заявке должен быть приложен проект договора об оказании услуг по перемещению за-
держанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению за-
держанных транспортных средств на специализированных стоянках по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

5.5.7. Указанные документы заверяются подписью и печатью претендента.
5.6. Квалификационный отбор, для участия в котором не было подано ни одной заявки, считается 

несостоявшимся.

6. Рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе
6.1. Экспертиза представленных на квалификационный отбор документов и производственно-тех-

нической базы осуществляется экспертной комиссией, численный и персональный состав которой 
утверждается постановлением администрации поселения.

6.2. В состав экспертной комиссии могут быть включены специалисты, не заинтересованные в 
результатах экспертизы.

6.3. С целью проведения экспертизы члены экспертной комиссии выезжают на место для озна-
комления с производственно-технической базой претендентов и с документацией, необходимых 
для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные 
стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных сто-
янках.

6.4. Экспертиза представленных на квалификационный отбор документов и производственно-тех-
нической базы претендентов проводится в течение 10 календарных дней со дня окончания принятия 
заявок.

6.5. Результаты экспертизы представленных на квалификационный отбор документов и производ-
ственно-технической базы оформляются актом, который подписывается всеми членами экспертной 
комиссии.

7. Порядок подведения итогов квалификационного отбора
7.1. Подведение итогов квалификационного отбора осуществляет квалификационная комиссия 

на основании результатов экспертизы представленных документов и производственно-технической 
базы претендентов не позднее 10 календарных  дней со дня окончания работы экспертной комиссии.

7.2. Победителями квалификационного отбора признаются претенденты, допущенные к участию 
в конкурсном отборе, документация и производственно-техническая база которых соответствует 
требованиям для оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специ-
ализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специ-
ализированных стоянках.

7.3. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается в 
день подведения итогов квалификационного отбора всеми членами комиссии, участвовавшими в 
заседании комиссии.

7.4. Решение квалификационной комиссии об итогах квалифицированного отбора может быть 
обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

8. Заключение договора
8.1. Право заключения с ОРГАНИЗАТОРОМ договора об оказании услуг по перемещению за-

держанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению за-
держанных транспортных средств на специализированных стоянках получают победители квали-
фикационного отбора.

8.2. Договор заключается на срок не менее двух лет в порядке, установленном гражданским за-
конодательством Российской Федерации. К договору прилагается выписка из протокола заседания 
конкурсной комиссии.

9. Технические требования и условия к специализированным стоянкам и специальной технике
9.1. Специализированные стоянки должны отвечать следующим требованиям и условиям:
9.1.1. Специализированная стоянка должна находиться на территории поселения.
9.1.2. На специализированной стоянке должны находиться только транспортные средства, за-

держанные в соответствии со статьёй 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также специальная техника, применяемая для перемещения задержанных 
транспортных средств. В исключительных случаях для организации специализированной стоянки 
на территории стоянки общего пользования могут быть выделены отдельные специально оборудо-
ванные места, отвечающие требованиям, предусмотренным для оборудования специализированных 
стоянок.

9.1.3. Специализированная стоянка должна иметь контрольно-пропускной пункт и ограждение, 
обеспечивающие ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних 
лиц и транспорта, а также искусственное освещение.

9.1.4. На территории специализированной стоянки должны быть помещения для обслуживающего 
персонала, охраны, диспетчерского пункта и приема посетителей, для оформления документов и 
оплаты услуг по хранению и (или) перемещению задержанных транспортных средств.

9.1.5. Территория специализированной стоянки должна обеспечивать возможность круглосуточ-
ной разгрузки и погрузки задержанных транспортных средств с помощью специальной техники, при-
меняемой для перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки.

9.1.6. Специализированная стоянка должна быть оборудована в соответствии с требованиями 
противопожарной и санитарной безопасности.

9.1.7. Фактическая вместимость специализированных стоянок не должна превышать проектной 
мощности.

9.1.8. Здания и сооружения, расположенные на территории специализированных стоянок и пред-
назначенные для размещения постов охраны, приёма посетителей, для оформления документов и 
оплаты оказанных услуг, должны быть обеспечены телефонной связью, кнопкой экстренного вызова 
полиции, оснащены нормативным количеством первичных средств пожаротушения, иметь искус-
ственное освещение. Комната для размещения охраны оснащается необходимым оборудованием и 
инвентарём для обеспечения дежурства. На территории специализированной муниципальной стоян-
ки устанавливаются кабина туалета и контейнер для сбора мусора.

9.2. Специальная техника, применяемая для перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированные стоянки, должна быть оснащена комплектом документов, подтверждающих:

9.2.1.Государственную регистрацию в установленном порядке транспортных средств государ-
ственными органами, уполномоченными на осуществление данной регистрации.

9.2.1. Наличие заключённого владельцем транспортных средств договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

9.2.3. Оснащение транспортных средств специализированным оборудованием, предназначенным 
для безопасной погрузки и безопасного перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06. 2014 № 2331

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЯМР от 21.03.2014 № 1106
«Об утверждении положения о порядке 
расходования средств резервного фонда
Администрации ЯМР» 

  
Во исполнение требования прокуратуры Ярославского района Ярославской области от  21.04.2014 

№ 86-1-2014, Администрация района  п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации ЯМР, утвержденное постановлением Администрации Ярославского муниципально-
го района от 21.03.2014 № 1106:

1.1. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: 
«4.7. иных мероприятий, финансирование которых не предусмотрено районным бюджетом на со-

ответствующий финансовый год, проводимых на основании постановлений Администрации ЯМР 
и повлекших дополнительные расходы районного бюджета. Постановления Администрации ЯМР  
принимаются в тех случаях, когда средств районного бюджета, находящихся в распоряжении Ад-
министрации ЯМР, структурных подразделений Администрации и иных органов, осуществляющих 
указанные мероприятия, недостаточно либо их финансирование не было предусмотрено.». 

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014 № 2387
   

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЯМР от 06.10.2010 № 8817
«О порядке признания безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам» 
  
Во исполнение протеста прокуратуры Ярославского района Ярославской области от  29.01.2014 

№ 8-66в-2014, Администрация района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести следующие изменения в Порядок признания безнадежными       к взысканию и списания 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, утвержденный по-
становлением Администрации Ярославского муниципального района от 06.10.2010 № 8817:

1.1. В пункте 3 Порядка слова: «по согласованию с управлением финансов Администрации Ярос-
лавского муниципального района» исключить; 

1.2. Пункт 5 Порядка признать утратившим силу.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурье». 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июля 2014 года   № 276

О подготовке проекта внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области

С целью подготовки проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
в соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса РФ, главой III Правил землепользования и 
застройки Карабихского сельского поселения Ярославской области Ярославского района, Админи-
страция Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального Ярославской области. 

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержания документации по подготовки проекта, указанного в п. 1 настоящего постановления, 
направляются в Администрацию Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области (150522, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Карабиха, ул. Школь-
ная, д. 1 б) в течение 20 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Карабих-
ского сельского поселения сети Интернет http://karabiha.yarregion.ru и опубликования в газете «Ярос-
лавский Агрокурьер».

4. Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.
5.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО по вопросам местного значения Потеряхина А.В.

Глава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО  Е. В. Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 № 282

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, постановле-
нием 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 76:17:204101:75, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Ильино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного                                                     в 

пункте 1 постановления, в размере 348 000 рублей;
 2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 17 400 рублей;
2.3. Сумму задатка – 69 600 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

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

строительства, расположенного в д. Ильино Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 № 282  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Ильино Бекренев-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, д.Ильино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002  № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 августа 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, д.Ильино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:75.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 348 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 400 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 69 600 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
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 Фе-
дерации 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 строитель-
ства   по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «31» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.
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Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» июля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «31» июля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «01» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» августа 2014 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

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

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 индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
                                     (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Ильино, 
с кадастровым номером 76:17:204101:75.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № ____, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии   с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
____________________________________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________

М.П. «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку ____________________________________________________
    (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Елены Александровны 
Шашловой, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «04» августа 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 76:17:204101:75, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на 

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

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

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про-
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 04.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

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

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

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2013 № 4485

О  проведении   аукциона   по   продаже 
земельного   участка,   расположенного
в  дер.Курдумово Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 440 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:132, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер.Курдумово, с разрешенным ис-
пользованием: для огородничества.

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

постановления, в размере 105 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 5 280 рублей;                      
2.3. Сумму задатка – 21 120 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, 

расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2013 № 4485  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.Курдумово Рютнев-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сель-
совете, д.Курдумово,  с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 августа 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.Курдумово.

Площадь земельного участка – 440 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:132.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 105 600 рублей.
Шаг аукциона: 5 280 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 21 120 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 

38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации 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 аукци-
она (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «01» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «03» июля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «01» августа 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, технической до-
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 
72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «04» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для огородничества по результатам аукциона .

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результа-
там 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 физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

огородничества площадью 440 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово, с кадастровым номером 
76:17:032601:132.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № ____, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
28, 30 и 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку  ____________________________________________________
    (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для  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 председателя комитета Шашловой Елены 
Александровны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «05» августа 2014 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 440 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово, с кадастровым 
номером 76:17:032601:132, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на 

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

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

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про-
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 05.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 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.
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4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

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

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

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2013 № 4597

О  проведении   аукциона   по   продаже 
права   на    заключение  договора  аренды  
земельного    участка,    расположенного
в с. Курба Курбского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:166201:1668, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 145 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 7 275 рублей;
2.4. Сумму задатка – 29 100 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И.Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного                             
в с.Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.12.2013  № 4597                         
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в  с.Курба Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за 
земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за  
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 августа 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, Курбский 
сельсовет, с.Курба.

 Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:1668.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды  - 145 500 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 7 275 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  29 100 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий   по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние  от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров  в городах  и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
сетей в с.Курба нет.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «31» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством 

государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. Советская,                 д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «03» июля 2014 
года. Срок окончания приема заявок «31» июля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
- «Комиссия») с 09 час.00 мин. «01» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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 заключение до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, с.Курба, (кадастровый номер 76:17:166201:1668). 

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № __, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
____________________________________________________________________________________

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

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

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку_____________________________________________________

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 04.08.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:166201:1668, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Курбском сельсовете, с.Курба, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен-
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за-

ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад-
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

ся  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

регистрационной службы по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе-
мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством 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
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов  
М.П.



Ярославский агрокурьер 
3 июля 2014 г. №2536  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014 № 2065

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, постановле-
нием 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 2000 квадратных метров из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200801:46, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, дер. Харитоново, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного                                                     в 

пункте 1 постановления, в размере 940 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 47 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 188 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Е.А.Шашлова) вы-

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

ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района Н.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 жилищного 

строительства, расположенного в д. Харитоново Некрасовского сельского округа  Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.06.2014 № 2065  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Харитоново Не-
красовского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельском 
округе, д.Харитоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 августа 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 – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200801:46.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 940 000 рублей.
Шаг аукциона: 47 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 188 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
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 огорожен, 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 Фе-
дерации 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 строитель-
ства   по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «31» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» июля 2014 
года. Срок окончания приема заявок «31» июля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «01» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук-
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

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

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 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 инди-

видуального жилищного строительства площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельском округе, д.Харитоново, с 
кадастровым номером 76:17:200801:46.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № ____, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии   с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
______________________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку___________________________________________________
    (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Шашловой Елены Александров-
ны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  имену-
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» 
августа 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 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельском округе, д.Харитоново, с када-
стровым номером 76:17:200801:46, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на 

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

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

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 04.08.2014 
года № ____. Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации 
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2014 № 1326

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в дер. Петровское Карабихского сельского округа 

Ярославского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:141101:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих-
ский сельский округ, дер. Петровское, с разрешенным использованием:  для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 85 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 4 250 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в дер. Петровское Карабихского сельского округа 

Ярославского района  Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.04.2014 № 1326                    «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в дер. Петровское Карабихского сельского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в дер. Петровское 
Карабихского сельского округа Ярославского района Ярославской области, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за  
земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за                          
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 августа 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельский округ, дер. Петровское.

 Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:141101:67.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 85 000 рубля.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 4 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  17 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
сетей в настоящее время в д.Петровское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Петровское, имеет форму четырехугольника. Участок не обработан, заросший травой, подъезд к 
участку не оборудован. В районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «01» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул.Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «03» июля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «01» августа 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее -  
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «04» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
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Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

 земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 
кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельском округе, дер. Петровское (кадастровый номер 76:17:141101:67). 

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № __, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________

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

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

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 05.08.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

1200 кв.м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.м из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:141101:67, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельском округе, дер. Петровское, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен-
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участ-

ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад-
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

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

задолженности по арендной плате и пени.

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

ся  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

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

регистрационной службы по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

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

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

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

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством 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
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов  
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 № 289

О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в дер. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:352, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, дер. Глебовское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного                                                     в 

пункте 1 постановления, в размере 382 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 19 125 рублей;
2.3. Сумму задатка – 76 500 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

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

строительства, расположенного в д.Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 № 289  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Глебовское Глебов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо-
вете, д.Глебовское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808  
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 августа 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 
д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д.Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:352.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 382 500 рублей.
Шаг аукциона: 19 125 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 76 500 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому при-
соединению в размере не более 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 (водо-
провод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время 
в д.Глебовское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Глебовское, подъезд к участку не оборудован . Участок не обработан, не огорожен, с высоким уров-
нем 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 претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи-
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавском 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 «01» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется 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. Совет-
ская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» июля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «01» августа 2014 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «04» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» августа 2014 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным 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, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона .

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

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

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 индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Глебовское, с 
кадастровым номером 76:17:052701:352.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № ____,      а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии   с требова-
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку_____________________________________________________
    (Ф.И.О.., должность)



Ярославский агрокурьер 
3 июля 2014 г. №2538  деловой вестник

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Шашловой Елены Алек-
сандровны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «05» августа 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:352, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на 

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

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

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про-
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 05.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

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

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

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2014                                                                                                                                      № 1145

О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Ерихово Телегинского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 участ-
ка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133101:53, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельский округ, дер. Ерихово, с разрешенным использованием:  для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 220 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 11 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 44 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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

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, расположенного                                 
в дер. Ерихово Телегинского сельского округа Ярославского района  Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.03.2014 № 1145                  
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Ерихово Телегинского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в дер. Ерихово Теле-
гинского сельского округа Ярославского района Ярославской области, предоставленного для инди-
видуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за  
земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за                          
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 августа 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, Телегинский 
сельский округ, дер. Ерихово.

 Площадь земельного участка – 2500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133101:53.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 220 000 рубля.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 11 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  44 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
сетей в настоящее время в д.Ерихово нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Ерихово, имеет форму четырехугольника. Участок не обработан, заросший травой, подъезд к 
участку не оборудован. В районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «04» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул.Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «03» июля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «04» августа 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

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

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

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

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

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

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 заключение до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 
кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельском округе, дер. Ерихово (кадастровый номер 76:17:133101:53). 

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № __, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
____________________________________________________________________________________

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

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

ставляет доверенное лицо.

4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку___________________________________

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 06.08.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

2500 кв.м земельного участка из общей площади 2500,00 кв.м из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:133101:53, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельском округе, дер. Ерихово, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен-
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад-
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.
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4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

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

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

ся  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством 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 
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»
______________________О.Н.Ершов  

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2014 № 1531

 О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного 
в с. Спас Глебовского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021601:76, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельский округ, с. Спас, с разрешенным использованием:                             для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 130 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 6 500 рублей;
2.4. Сумму задатка – 26 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного                             
в с. Спас Глебовского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2014  № 1531                         
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в с. Спас Глебовского сельского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в  с. Спас Глебовского 
сельского округа Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы на  
земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за  
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 августа 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельский округ, с. Спас.

 Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:76.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды  - 130 000 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 6 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  26 000 рублей.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий   по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние  от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров  в городах  и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
сетей в с. Спас нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта                 
с. Спас, имеет форму четырехугольника, на расстоянии 23 км от г. Ярославля, подъезд к участку не 
оборудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, рельеф участка неровный. В пяти 
метрах от участка проходит высоковольтная линия электропередач (ВЛ -35 кВ)

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «04» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. Советская,  д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «03» июля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «04» августа 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «06» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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 заключение до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельском округе, с. Спас, (кадастровый номер 76:17:021601:76). 

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № __, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________

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

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

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 06.08.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:021601:76, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельском округе, с. Спас, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельно-
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен-
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад-
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

ся  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.
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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, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

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

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

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством 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 
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»
______________________О.Н.Ершов 
 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014 № 2062

О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Почаево Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 участ-
ка площадью 700 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060701:166, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинское сельское поселение, дер. Почаево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 142 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 7 100 рублей;
2.4. Сумму задатка – 28 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Е.А.Шашлова) вы-

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

ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района Н.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 для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в д. Почаево Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района 

Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.06.2014  № 2062                         
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Почаево Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярослав-
ской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в  д. Почаево Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивиду-
ального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы на  
земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за  
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 августа 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, Кузнечихин-
ское сельское поселение, д. Почаево.

 Площадь земельного участка – 700 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060701:166.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды  - 142 000 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 7 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  28 400 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий   по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние  от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров  в городах  и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к 
инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных 
сетей в д. Почаево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта                 
д. Почаево, на расстоянии 5 км от г. Ярославля, подъезд к участку не оборудован. Участок не об-
работан, не огорожен, заросший травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «05» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. Советская,  д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «03» июля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «05» августа 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
- «Комиссия») с 09 час.00 мин. «06» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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 заключение до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 700 
кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, д. Почаево, (кадастровый номер 76:17:060701:166). 

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2014 года № __, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________

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

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

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку___________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

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 земель-
ных 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 Федераль-
ного 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 07.08.2014 года, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

кв.м земельного участка из общей площади 700,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:060701:166, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельском поселении, д. Почаево, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного участ-
ка не составляется.

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит услови-
ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, 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 зе-
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про-
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка. 

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 в 
Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

долженности по арендной плате и пени.

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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 осво-

бождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-
ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую-
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один - в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством 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 
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»
______________________О.Н.Ершов  
М.П.



деловой вестник  41Ярославский агрокурьер 
3 июля  2014 г. №25

Администрация Ярославского муниципального района, 
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на 
территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений от граж-
дан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района:

- Ярославская область, на территории Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 8,8316 га, для строительства ВОЛП УС Ярославль – УС СМНП Приморск (заявитель ОАО 
Связьтранснефть»);

- Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, д. Щукино, земельный 
участок ориентировочной площадью 480 кв.м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 
Ф6 ПС Курба (инв. № 3000964) (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Ширинский с.о, СНТ «Юбилейный-4, уч. 80», земель-
ный участок ориентировочной площадью 720 кв.м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 
0,4 кВ № 1 ТП 755 (инв. № 12007881-00) (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с.о, д. Чернеево земельный участок 
ориентировочной площадью 800 кв.м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф2 Пс 
Ананьино (инв. № 3001301) (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с.о., д. Коргиш,                              земель-
ный участок ориентировочной площадью 3050 кв.м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 
10 кВ Ф23 ПС Лютово (инв. № 3000412) (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с.о., СНТ «Северянин», массив «Чере-
лисино», уч. 80, земельный участок ориентировочной площадью 400 кв.м. для строительства объ-
екта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф7 ПС Дубки (инв. № 3001252). (заявитель филиал ОАО «МРСК-
ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Меленковский с.о., д. Аристово, земельный участок 
ориентировочной площадью 1000 кв.м. для строительства объекта «Строительство  ВЛ 0,4 кВ № 3 
ТП 8 (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с.о., д. Софино, земельный участок ори-
ентировочной площадью 8850 кв.м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф10 ПС 
Ватолино (инв. 3000370). Строительство ТП 982. Строительство ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 ТП 982 (заявитель 
филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Левцовский с.о, д. Григорьевское, земельный участок 
ориентировочной площадью 1200 кв.м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф4 
ПС Моделово-2 2.07 км (инв. 3001020)»  (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

- Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Семеновское, земельный 
участок ориентировочной площадью 720 кв.м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 
Ф24 ПС Лютово (инв. 3001204)» (заявитель филиал ОАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Ярэнерго»);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе-
мельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на 
территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений от граж-
дан и юридических лиц о предоставлении в аренду или в собственность земельных участков на 
территории Ярославского муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с.о., д. Сергеево, земельный участок 
ориентировочной площадью 400 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (доступ на зе-
мельный участок возможен только через участок заявителя) (заявитель Пустовалова Л.П.)

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 поступлении заявлений физических лиц о 
предоставлении в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельский округ, д. Кормилицино, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства (заявитель Груздева И.М.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельский округ, д. Кормилицино, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства (заявитель Ломакина В.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с.о., п. Ярославка, земельный участок 
ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель 
Кузнецова С.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с.о, п. Ярославка,           земельный 
участок ориентировочной площадью 900 кв.м., для индивидуального жилищного строительства (за-
явитель Абдулллаев О.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Лютовский с.о, д. Сатыево, земельный участок ориен-
тировочной площадью 900 кв.м., для индивидуального жилищного строительства (доступ на земель-
ный учаток возможен при его оборудовании) (заявитель Климова М.Н.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, р.п. Красные Ткачи, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства (заявитель Христофоров Е.Ф.);

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014 № 2408

О проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Кузнечиха Кузнечихинского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 участ-
ка площадью 14576 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:033401:1493, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинский сельский округ, дер. Кузнечиха, с разрешенным использованием: для строительства много-
квартирных жилых домов 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 3 310 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 165 500 рублей;
2.4. Сумму задатка – 662 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Е.А.Шашлова) вы-

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

ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района Н.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 дер. Кузнечиха Кузнечихинского 
сельского округа Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.07.2014 № 2408   
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Кузнечиха Кузнечихинского сельского округа Ярославского района Ярос-
лавской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в дер. Кузнечиха Кузнечихинского 
сельского округа Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства 
многоквартирных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за 
земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за  
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 августа 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, Кузнечихин-
ский сельский округ, д. Кузнечиха

 Площадь земельного участка – 14576 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:1493.
 Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых 

домов не выше 3-х этажей.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 3 310 000 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 165 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  662 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-

селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Согласно п.п.8-12 по-
становления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 для рассмотрения технической возможности 
присоединения земельного участка к газораспределительным сетям необходимо предоставить рас-
чет планируемого максимального часового расхода газа.

      Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д. Кузнечиха, на расстоянии 9 км от  города Ярославля. Участок не обработан, не огорожен, подъезд 
к участку возможен, но не обустроен. На участке находится пруд.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных жилых домов не выше 
3-х этажей по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении 
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 «05» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «03» июля 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «05» августа 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для строительства многоквартирных жилых домов не выше 3-х этажей 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.Ярославль, ул. Советская, 
д.69, каб.108. Справки по телефону:  72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
- «Комиссия») с 09 час.00 мин. «06» августа 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для  строительства многоквартирных жилых домов не выше 3-х этажей по результатам 
аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных жи-
лых 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 физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов не выше 3-х 
этажей площадью 14576 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Кузнечихинском сельском округе, д. Кузнечиха (кадастровый номер 
76:17:033401:1493). 

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» июля 2013 года № __, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных жилых домов не выше 
3-х этажей по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

6. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

7. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
8. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирных жилых домов 

не выше 3-х этажей по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями ст. 30.1., 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 
ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса 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 арен-
ды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 07.08.2014 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

14576 кв.м земельного участка из общей площади 14576,00 кв.м из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:033401:1493, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельском округе, д. Кузнечиха, в границах, указанных  в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства многоквартирных жилых домов не выше 

3-х этажей.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен-
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад-
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.
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5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляют-

ся  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

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

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

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

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

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

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством 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 
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»
______________________________ О.Н.Ершов
 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2014   № 2425 

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЯМР от 11.02.2014 № 492 
«О порядке взаимодействия уполномоченного органа 
и заказчиков по определению поставщика (
подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджетных учреждений» 

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Перечень заказчиков Ярославского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.02.2014 
№ 492 «О порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков по определению постав-
щика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных уч-
реждений»:

 в строке «57) ЦДТ «Солнышко»» читать слова: «57) МДОУ №2 «Солнышко»».
 2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.                             

Глава Ярославского муниципального района Т.И. Хохлова
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  30 июня 2014 № 176

О внесении изменений и дополнений в  решение 
Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
от  18.12.2013 г. № 156 «О бюджете Ивняковского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области  

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 18.12.2013 г. 

№ 156 «О бюджете  Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 решения изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 49 873 655 рублей».
пункт 1.2 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме    69 601 296,56 рублей.»
1.2. пункт 1.3 решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Дефицит бюджета поселения 19 727 641,56  рублей.»
1.2. приложения к решению 1, 3,6,9  изложить в редакции приложений
  1,3, 6,9  к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-

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

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

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения               Т.В. Антонова
Глава  Ивняковского  сельского поселения                                                                    И.И. Цуренкова

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  30 июня  2014  года №  178

Об отмене решения Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения от 30.08.2013 г. № 140 
«О Порядке организации и осуществления муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей на территории 
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 
(в редакции решения от 04.12.2013 г. № 153)» 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета от 
31.03.2014 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений  в Устав Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области», Уставом Ивняковского сельского 
поселения ЯМР ЯО Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 30.08.2013 г. 
№ 140 «О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей на территории Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО (в редакции решения 
от 04.12.2013 г. № 153)».

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения                Т.В. Антонова
Глава Ивняковского сельского поселения                     И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 июня 2014 года №  195
Об утверждении Порядка организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ ‘«Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 10 января 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными правилами и норма-
ми № 42-128-4690-88, с целью организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, а 
также обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО,  Администрация Ивняковского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора на территории Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  

Ивняковского сельского поселения  – Михайлова Владимира Александровича.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения  И.И. Цуренкова

Приложение к постановлению
Администрации Ивняковского сельского поселения

от 27.06.2014 г.   №195   

Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

1. Общие положения
1.1. Порядок деятельности организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора на территории Ивняковского сельского поселения определяет систему
сбора и вывоза бытовых отходов на территории сельского поселения и
разработан в целях предотвращения вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье жителей поселения и окружающую
природную среду, обеспечения надлежащего контроля за образованием,
сбором, вывозом отходов производства и потребления, исключения практики
несанкционированного размещения отходов.
1.2. Порядок является  обязательным для  исполнения   гражданами
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от
организационно-правовых форм собственности.

2. Система обращения с отходами
2.1. Система обращения с отходами включает в себя отношения по управлению в области об-

ращения с отходами на территории Ивняковского сельского поселения, обеспечение контроля в об-
ласти обращения с отходами.

2.2. Функционирование системы обращения с отходами на территории Ивняковского сельского 
поселения осуществляется с учетом следующих требований:

2.2.1. Обеспечение конституционных прав жителей поселения на
благоприятную среду обитания и охрану здоровья человека.
2.2.2. Исполнение юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в процессе деятельности которых образуются отходы
(далее природопользователи), требований законодательства в области
обращения с отходами.
2.2.3. Внедрение новых технологий, направленных на сокращение общего
объема отходов, вывозимых на полигон, путем введения раздельного сбора
отходов по их видам (пищевые отходы, текстиль, бумага и др.).

3. Управление в области обращения с отходами

3.1. Отношения по управлению в области обращения с отходами представляет собой взаимо-
действие субъектов, участвующих в санитарной очистке поселения, по обеспечению выполнения 
требований действующего законодательства и правовых актов Ивняковского сельского поселения.

3.2. Функционирование системы обращения с отходами, определение объемов накопления от-
ходов на территории Ивняковского сельского поселения основывается на нормировании. Нормы 
накопления бытовых отходов утверждаются Муниципальным Советом Ивняковского сельского по-
селения.

3.4. Учету в соответствии с настоящим Порядком подлежат все объекты на территории Ивняковско-
го сельского поселения: организации, предприятия, индивидуальные жилые дома и другие объекты.

4. Организация обращения с отходами на территории Ивняковского сельского поселения
4.1. Организация обращения с отходами на территории Ивняковского
сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий по
рациональному сбору и вывозу отходов.
4.2. Сбор отходов.
4.2.1. Организация сбора отходов, деятельность природопользователей и граждан по удалению 

отходов из мест их образования и накоплению в местах, предназначенных для сбора отходов.
4.2.2. Места, предназначенные для сбора отходов: 
сбор отходов производится:
- в урны;
- в контейнеры для твердых бытовых отходов;
- в контейнеры для пищевых отходов;
- в оборудованные выгребы для жидких отходов вне канализованных зданиях;
4.2.3. Требования к контейнерам для сбора бытовых отходов.
4.2.3.1. Сбор бытовых отходов должен осуществляться в контейнеры предусматривающие их раз-

деление на виды:
- макулатура, картон, бумага;
- полимерные материалы;
- текстиль, ветошь, тряпье; 
- пищевые отходы;
- строительный мусор;
- стекло.
4.2.3.1. Сбор бытовых отходов производится в контейнеры,
исключающие попадание атмосферных осадков и раздувания отходов;
4.2.3.2. На контейнеры наносится информация способом,
обеспечивающим его механическую стойкость, о:
- виде отходов;
- инвентарном номере контейнера;
На контейнерной площадке размещается информация:
- наименований номере контейнерной площадки;
- владельце контейнерной площадки;
- графике вывоза отходов;
- наименование организаций, осуществляющих вывоз отходов;
- телефонах организаций, осуществляющих контроль за вывозом отходов и содержанием кон-

тейнерной площадки.
4.2.3.3. При размещении контейнеров (контейнерных площадок) для сбора твердых бытовых от-

ходов должны соблюдаться требования санитарных норм и правил. Место размещения контейнеров 
должно обеспечивать свободный подъезд и маневрирование мусоровоза, а также иметь водонепро-
ницаемое (твердое) покрытие.

Место расположения контейнеров должно исключать возможность их самопроизвольного  
скатывания.

4.2.3.4. Контейнерные площадки для сбора отходов в жилищном фонде размещаются организаци-
ями, управляющими жилищным фондом.

Контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов, образующихся в результате хо-
зяйственной деятельности природопользователей, размещаются указанными субъектами. Контей-
нерная площадка может размещаться для природопользователей также специализированными 
организациями по вывозу отходов.

Владелец контейнерной площадки ответственен за организацию уборки контейнерной площадки. 
Владелец контейнеров отвечает за их санитарное и техническое состояние.

Уборка контейнерной площадки осуществляется в течение всего дня, в том числе при каждом 
вывозе сразу после погрузки отходов в мусоровоз.

Природопользователи размещают контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, если нако-
пление отходов превышает 0,35 м3 в сутки.

Накопление отходов рассчитывается в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
нормами накопления бытовых отходов.

В случае если накопление отходов менее 0,35 м3 в сутки допускается использование на дого-
ворной основе контейнеров иных природопользователей или специализированных организаций по 
вывозу отходов.

При размещении кафе летнего типа обязательно предусматривается контейнер емкостью до 1,2 
м3 для сбора твердых бытовых отходов, вне зависимости от объема накопления бытовых отходов. 
При размещении других типов объектов нестационарной торговой сети (уличной торговли) пред-
усматривается контейнер (урна) емкостью до 0,2 м3.

4.2.4. Порядок размещения контейнерных площадок:
4.2.4.1. Места размещения контейнерных площадок и иных мест временного хранения отходов, спе-

циальных площадок для крупногабаритных отходов, выгребов определяются Администрацией Ивняков-
ского сельского поселения, которые обеспечивают рациональное размещение мест хранения отходов.

4.2.4.2. Для размещения контейнеров для сбора отходов природопользователи обращаются в Ад-
министрацию Ивняковского сельского поселения с заявкой, в которой указывается предполагаемое 
местонахождение контейнерной площадки, количество контейнеров для сбора отходов.

В случае если предполагается использование мест хранения отходов сторонних лиц, дополни-
тельно прикладываются документы по образуемым отходам указанных лиц.

4.2.4.3. При увеличении количества природопользователей, объемов образования отходов может 
увеличиваться периодичность вывоза отходов и (или) количество контейнеров на существующих 
контейнерных площадках, но не более допустимого в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами. Администрация Ивняковского сельского поселения своевременно органи-
зует расширение контейнерных площадок силами специализированной организации по вывозу от-
ходов или организации, управляющей жилищным фондом.

4.2.5. Требования к конструкции и к размещению других мест сбора отходов.
4.2.5.1. Урны: Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных 

мест отходами устанавливаются урны емкостью не менее 30 литров.

Установка урн осуществляется природопользователями на территориях, за уборку которых они 
ответственны. На всех площадях и улицах, парках и скверах, зеленых зонах, остановках, у подъ-
ездов жилых домов и других местах должны быть выставлены урны. У входов в административные 
и общественные здания, помещения, объекты торговли и сферы услуг, на остановках городского 
транспорта размещается не менее 1 урны. 

Места размещения урн на территории поселения определяются Администрацией Ивняковского 
сельского поселения в зависимости от интенсивности использования территорий.

4.2.5.2. Специальные площадки для крупногабаритных отходов:
Площадки для сбора и временного хранения крупногабаритных отходов должны иметь твердое 

покрытие, ограждение, препятствующее развалу отходов, свободный подъезд к площадке для по-
грузки. Рекомендуется совместное расположение площадок для крупногабаритных отходов и кон-
тейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов.

4.2.5.3. Контейнеры для пищевых отходов. Контейнеры для сбора пищевых отходов должны иметь 
крышку, иметь окраску, защищающую материал, из которого изготовлен контейнер от агрессивного 
воздействия, как самих отходов, так и от химических растворов при проведении регламентных ра-
бот по дезинфекции контейнеров. Расчет потребности в контейнерах для пищевых отходов должен 
предусматривать их наполнение не более 2/3 объема контейнера в период наибольшего образова-
ния пищевых отходов. На контейнере должна быть сделана маркировка «Пищевые отходы».

4.2.5.4. Выгребы для жидких отходов в не канализованном жилищном фонде.
Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы.
Дворовые помойницы должны иметь водонепроницаемый выгреб и надземную часть с крышкой 

и решеткой для отделения твердых фракций. При наличии дворовых уборных выгреб может быть 
общим.

4.2.6. Особенности сбора отходов на отдельных территориях:
4.2.6.1. Рынки: Организация сбора отходов на территории рынков должна обеспечивать раздель-

ный сбор отходов.
Сбор отходов осуществляется в отдельные контейнеры для утильных фракций (макулатура и др.) 

и не сортируемых отходов.
4.2.6.2. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, гараж-

но-строительные кооперативы: Сбор отходов в садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан, в гаражно-строительных кооперативах осуществляется на оборудо-
ванные контейнерные площадки.

Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы, а 
также металлолом, собираются на территории гаражно-строительных кооперативов в специально 
отведенных и оборудованных местах для обязательной последующей  утилизации в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2.6.3. Объекты строительства
Сбор строительных отходов при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта, восста-

новлении, сноса объектов недвижимости производится в соответствии с проектной документацией. 
Из образующихся отходов выделяются утильные фракции.

При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения   строительной   
площадки или при отсутствии специально обустроенных мест складирования отходы допускается 
хранить в специальных емкостях или мешках на улице около объекта ремонта и реконструкции. 
Хранение отходов до их вывоза допускается не более 3-х суток.

4.2.6.4. Промышленные предприятия при осуществлении деятельности в области обращения с от-
ходами осуществляют сбор и временное хранение отходов производства силами этих предприятий 
на специально оборудованных для этих целей местах в пределах отведенных территорий.

Работа с промышленными отходами ведется в соответствии с федеральным законом № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления

4.2.6.5. Частный сектор.
Сбор твердых бытовых отходов в районах индивидуальной жилой застройки осуществляется на 

специальные площадки в контейнеры. Месте, сбора отходов определяются Администрацией Ивня-
ковского сельского поселения по согласованию с ТО УФС Роспотребнадзора.

4.3. Вывоз отходов.
4.3.1. Организация вывоза отходов.
Организация вывоза отходов - определяется взаимодействием с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими вывоз отходов, переработку (обработку) отходов, обеспечивающую отбор утиль-
ных фракций и прессование неперерабатываемого остатка, а также отбор вторичных материальных 
ресурсов.

Все природопользователи должны обеспечить вывоз отходов, заключая договоры на вывоз и ути-
лизацию отходов с хозяйствующими субъектами, осуществляющими вывоз отходов, переработку 
(обработку) отходов, обеспечивающими      отбор      утильных фракций и прессование неперераба-
тываемого остатка, а также отбор вторичных материальных ресурсов.

Организации, управляющие жилищным фондом, выступая заказчиком услуги на вывоз и утили-
зацию отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, заключают договоры на 
вывоз отходов в соответствии с действующим порядком. Владельцы (собственники пользователи, 
арендаторы) нежилых помещений, находящихся в составе жилых домов, заключают прямые дого-
воры на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией по вывозу отходов и 
организацией по извлечению вторичных материальных ресурсов из твердых бытовых отходов, их 
сортировке и брикетированию.

4.3.2. Периодичность вывоза отходов. Вывоз отходов осуществляется:
- твердых бытовых отходов - не реже 1 раза в трое суток (при температуре - 5С° и ниже) и еже-

дневно в теплое время (при температуре выше 5С°);
- твердых бытовых отходов из жилищного фонда - 2 раза в сутки;
- жидких бытовых отходов из выгребов - по мере накопления (не допускается наполнение выгреба 

выше поверхности земли), но не реже 1 раза в полгода.
Периодичность вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора может быть изменена по 

согласованию с ТО УФС Роспотребнадзора.
4.3.3. Особенности вывоза отходов с отдельных территорий:
4.3.3.1. Рынки, торговые комплексы:
Вывоз отходов, образующихся в результате деятельности природопользователей на рынках и в 

торговых комплексах, осуществляется по договорам, заключаемым владельцем рынка (торгового 
комплекса) с хозяйствующими субъектами, осуществляющими вывоз отходов, переработку (обра-
ботку) отходов, обеспечивающими отбор утильных фракций v прессование неперерабатываемого 
остатка, а также сбор вторичных материальных ресурсов.

4.3.3.2. Частный сектор:
Для организации вывоза отходов с территорий частного сектора Администрация поселения ин-

формируют собственников индивидуальных домовладений о хозяйствующих субъектах, которые 
оказывают услуги пс вывозу отходов с соответствующей территории.

Собственники (владельцы) индивидуальных жилых домовладений обязаны заключать договоры 
на вывоз отходов со специализированными хозяйствующими субъектами.

Хозяйствующий субъект, оказывающий услуги по вывозу отходов, осуществляет расчет и взима-
ние платы за вывоз твердых отходов по утвержденным тарифам.

5. Организация контроля в области обращения с отходами
5.1. Организация контроля в области обращения с отходами представляет собой систему отноше-

ний между Администрацией Ивняковского сельского поселения, специализированными организаци-
ями и природопользователями в части обеспечения соблюдения правовых актов органов местного 
самоуправления Ивняковского сельского поселения, принятия мер организационного и администра-
тивного характера.

5.2. Контроль за санитарным   состоянием   территории   поселения осуществляется Администра-
цие Ивняковского сельского   поселения по управлению жилищным фондом, природопользователя-
ми, жителями поселения.

Объектами контроля являются санитарное состояние дворовых территорий, площадей, улиц, 
объектов нестационарной торговой сети (уличной торговли), рынков, территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в гаражно-строительных коопера-
тивах, территорий индивидуальной жилой застройки и иных территорий поселения.

5.3. В сфере контроля:
5.3.1. Администрация Ивняковского сельского поселения:
- осуществляет проверку выполнения природопользователями требований правовых актов орга-

нов местного самоуправления в области обращения с отходами на территории Ивняковского сель-
ского поселения, в том числе наличия заключенных договоров;

- организует применение мер организационного, разъяснительного воздействия;
- рассматривает необходимость реконструкции существующих, устройства новых контейнерных 

площадок, увеличения количества контейнеров при выдаче технических условий на строительство 
новых и реконструкцию, в том числе изменение функционального назначения, техническое перево-
оружение существующих объектов, благоустройство территории;

- обращается в суде исками об ограничении, приостановлении, прекращении деятельности при-
родопользователей, нарушающих требования законодательства в области обращения с отходами.

5.3.2. Жители поселения имеют право контролировать выполнение специализированными ор-
ганизациями по вывозу отходов, подрядными организациями по обслуживанию жилищного фонда 
услуг по вывозу отходов и уборке территории и в случае нарушений обращаться в организацию, 
управляющую жилищным фондом, для оформления акта об отсутствии или снижении качества 
предоставляемых услуг и снижении оплаты.

5.4. Все граждане и организации, которым стало известно о нарушении требований правовых ак-
тов органов местного самоуправления в области обращения с отходами, сообщают об указанном на-
рушении в Администрацию Ивняковского сельского поселения, для принятия соответствующих мер.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля  2014 года №    201

Об объявлении  публичных слушаний по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории 
в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского района, 
по объекту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов 
ООО «Балтнефтепровод» для обеспечения транспортировки нефтепродуктов»
 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского поселения, решением Муници-
пального совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009г. № 129 «Об обеспечении подго-
товки и утверждения документации по планировке территории Ивняковского сельского поселения»,  
Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по проекту планировки территории, проекту межевания тер-

ритории в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского района по объекту: «Рекон-
струкция объектов магистральных нефтепроводов ООО «Балтнефтепровод» для обеспечения 
транспортировки нефтепродуктов», Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с/с, в районе 
д. Ременицы, к.н. 76:17:168701:862, 76:17:168701:1017. 

2. Установить срок для  проведения публичных слушаний: с 07.07.2014г. по 07.08.2014г. (включительно). 
3. С проектом планировки территории и проектом межевания территории можно ознакомиться 

в Администрации Ивняковского сельского поселения (150507, Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а, каб. № 8 График работы: понедельник – пятница с 8.00 до  
16.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходные дни).
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 4. В период с 07.007.2014 по 07.08.2014г.  (включительно) заинтересованные лица могут пред-
ставлять в Администрацию Ивняковского сельского поселения свои замечания, предложения, за-
явления (далее – обращения) в отношении Документации по планировке территории:

- в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъявля-
емым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»):

- по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, 
п. Ивняки, ул. Центральная 4а, тел./факс (4852) 45-36-32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);
- по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru); 
- в устной форме.
Обращение в рамках проводимых публичных слушаний, поступившее в Администрацию Ивня-

ковского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в соответствующем журнале.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции Ивняковского сельского поселения Михайлова В.А.

Глава Ивняковского сельского поселения  И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля  2014 года №    202

Об объявлении  публичных слушаний по проекту 
планировки территории , проекту межевания территории 
в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского района, 
по объекту: «Реконструкция объектов магистральных нефтепроводов 
ООО «Балтнефтепровод» для обеспечения транспортировки нефтепродуктов»
 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского поселения, решением Муници-
пального совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009г. № 129 «Об обеспечении подго-
товки и утверждения документации по планировке территории Ивняковского сельского поселения»,  
Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по проекту планировки территории, проекту межевания терри-

тории в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского района по объекту: «Реконструк-
ция объектов магистральных нефтепроводов ООО «Балтнефтепровод» для обеспечения транспор-
тировки нефтепродуктов», Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с/с, в районе д. Бойтово 
и д. Коровайцево, к.н. 76:17:168701:1308. 

2. Установить срок для  проведения публичных слушаний: с 07.07.2014г. по 07.08.2014г. (включительно). 
3. С проектом планировки территории и проектом межевания территории можно ознакомиться 

в Администрации Ивняковского сельского поселения (150507, Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а, каб. № 8 График работы: понедельник – пятница с 8.00 до  
16.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходные дни).

 4. В период с 07.007.2014 по 07.08.2014г.  (включительно) заинтересованные лица могут пред-
ставлять в Администрацию Ивняковского сельского поселения свои замечания, предложения, за-
явления (далее – обращения) в отношении Документации по планировке территории:

- в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъявля-
емым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»):

- по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, 
п. Ивняки, ул. Центральная 4а, тел./факс (4852) 45-36-32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);
- по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru); 
- в устной форме.
Обращение в рамках проводимых публичных слушаний, поступившее в Администрацию Ивня-

ковского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в соответствующем журнале.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции Ивняковского сельского поселения Михайлова В.А.

Глава Ивняковского сельского поселения И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01 июля  2014 года №  203

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории - земельного участка с кадастровым номером 
76:17:168701:1311, площадью 43 816 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с/о, 
в районе дер. Коровайцево и дер. Бойтово 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  решени-
ем Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. № 129 «Об обеспе-
чении подготовки и утверждения документации по планировке территории Ивняковского сельского 
поселения», учитывая заявление  ООО «Экозем кадастр» от 16.06.2014 вх. № 1326, Администрация 
Ивняковского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории  земельного участка с ка-

дастровым номером 76:17:168701:1311, площадью 43 816 кв. м, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Ивняковский с\о, в районе дер. Коровайцево и дер. Бойтово

2. Физические или юридические лица (далее – заинтересованные лица) вправе представить в Ад-
министрацию Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, ул. Центральная, д. д. 4а)  свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 10 дней со дня опубликования постановления.

Предложения представляются 
- в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъявля-

емым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»):

- по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Цен-
тральная, д. 4а, тел./факс (4852) 45-36-32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);

- по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru); 
- в устной форме.
Предложение заинтересованного лица подлежит обязательной  регистрации в соответствующем 

журнале. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения  И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июля 2014 года №   205

Об утверждении документации по планировке  территории 
земельного участка с кадастровым № 76:17:168701:1157, 
площадью 996 922 м2, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с\п 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрация Ивняковского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке  территории земельного участка с кадастровым № 

76:17:168701:1157, площадью 996 922 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Ивняковское с/п(прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01 июля  2014 года №  204

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории - земельного участка с кадастровым номером 
76:17:000000:406, площадью 5530 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с/с 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ре-
шением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. № 129 «Об 
обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке территории Ивняковского 
сельского поселения», учитывая заявление СНТ «Русь» от 06.06.2014г. №  955, Администрация 
Ивняковского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории  земельного участка с када-

стровым номером 76:17:000000:955, площадью 5530 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский с/с.

2. Физические или юридические лица (далее – заинтересованные лица) вправе представить в Ад-
министрацию Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, ул. Центральная, д. д. 4а)  свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 10 дней со дня опубликования постановления.

Предложения представляются 
- в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъявля-

емым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»):

- по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Цен-
тральная, д. 4а, тел./факс (4852) 45-36-32; официальный сайт: www.admivniaki.ru);

- по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru); 
- в устной форме.
Предложение заинтересованного лица подлежит обязательной  регистрации в соответствующем 

журнале. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения  И.И. Цуренкова

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета  Кузнечихинского сельского поселения № 21 

от 24.06.2014 г.

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2014 год 
в соответствии с  классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной  
классификации Наименование доходов План

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 38 947 871,07

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 024 520,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 024 520,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 55 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 55 000,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 444 351,07

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 650 000,00

182 1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соотв. с налог.кодексом РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, располож.в границах поселения
17 794 351,07

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий

60 000,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 3 474 000,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4 930 000,00

841 1 11 05035 10 0000 120

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

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

430 000,00

802 1 11  05013 10 0000 120

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

разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

4 500 000,00

841 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселения 960 000,00

841 1 13 01995 10 0013 130 Доходы от организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий

841 1 13 01995 10 0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений (Услуги по обеспе-

чению функционирования и технического обслуживания 
оборудования-базовой станции сотовой радиотелефонной 

связи) 

841 1 13 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг

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

802 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

1 000 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0,00

Итого собственных доходов 38 947 871,07

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 750 698,18

801 2 02 01 001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (обл. и район) 15 445 000,00

801 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 1 554 000,00

841 2 02 02 041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в т.ч дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог  федерального значения)

1 383 035,65

841 2 02 02 051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ 234 828,72

841 2 02 02 078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов коммунальной  
инфраструктуры

0,00

841 2 02 02 008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильём 
молодых семей 1 378 725,76

841 2 02 02 088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства

0,00

841 2 02 02 089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджетов
0,00

841 2 02 02 088 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счёт средств, поступивших 
от гос.корпорации-Фонда содействия реформированию 

ЖКХ

7 182 560,66

841 2 02 02 089 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счёт средств бюджетов

7 031 894,14

841 2 02 02 150 10 0004 151
Субсидия бюджетам поселений на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года

1 170 984,25

841 2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 797 019,00

841 2 02 03 015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

384 000,00

801 2 02 04 012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

433 950,00

841 2 02 04 014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 000 000,00

841 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 219 700,00

841 2 03 05 020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставлен-
ных государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджета поселения
50 000,00

841 2 04 05 020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставлен-

ных негосударственными организациями получателям 
средств бюджета поселения

451 000,00

841 2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 34 000,00

Итого: 81 698 569,25

Приложение № 3 к решению Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения 

№ 21 от 24.06.2014 г.

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2014 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела и 
подраздела БК Наименование доходов

2014

за счет без-
возмездных 
поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 0,00 8 248 005,33 8 248 005,33

0102
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и муниципального 

образования
884 942,06 884 942,06

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

152 600,00 152 600,00

0104
Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

5 375 563,27 5 375 563,27

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

50 100,00 50 100,00

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 995 000,00 995 000,00

0111 Резервный фонд 155 000,00 155 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 634 800,00 634 800,00

0200 Национальная оборона 384 000,00 384 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 384 000,00 384 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 392 500,00 392 500,00

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

212 500,00 212 500,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 180 000,00 180 000,00

0400 Национальная экономика 2 816 985,65 4 574 000,00 7 390 985,65

0402 100 000,00 100 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 816 985,65 4 474 000,00 7 290 985,65

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 226 239,05 23 074 754,05 38 300 993,10

0501 Жилищное хозяйство 14 214 454,80 5 549 450,09 19 763 904,89

0502 Коммунальное хозяйство 1 011 784,25 1 916 649,41 2 928 433,66

0503 Благоустройство 0,00 1 883 443,31 1 883 443,31

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 0,00 517 613,34 517 613,34

0502 Коммунальное хозяйство МКУ "Центр 
развития ОМС " 2 135 724,44 2 135 724,44

0503   Благоустройство МКУ "Центр развития 
ОМС" 0,00 2 898 378,46 2 898 378,46

0505 Другие вопросы в области ЖКХ МКУ 
"Центр развития ОМС" 0,00 8 173 495,00 8 173 495,00

0700 Образование 220 000,00 220 000,00

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 220 000,00 220 000,00

0800 Культура и кинематография 4 956 900,00 18 026 311,83 22 983 211,83

0801 Культура 4 956 900,00 18 026 311,83 22 983 211,83

1101 Физическая культура и спорт 1 378 000,00 1 378 000,00

1101 Физическая культура 1 378 000,00 1 378 000,00

1000 Социальная политика 1 613 554,48 2 090 731,52 3 704 286,00

1001 Пенсионное обеспечение 60 000,00 60 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 1 613 554,48 1 536 731,52 3 150 286,00

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 494 000,00 494 000,00

Итого расходы: 24 997 679,18 58 004 302,73 83 001 981,91

Дефицит/профицит -1 303 412,66

Приложение № 9 
к решению Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения № 21 

от 24.06.2014 г.

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

 областной 
бюджет    
(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Разви-
тие образования и молодежная по-
литика в Кузнечихинском сельском 

поселении"

02.0.0000  -      220 000,00    220 000,00   

Ведомственная целевая программа 
"Молодежь" 02.1.0000  -      220 000,00    220 000,00   

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 02.1.4604  -      220 000,00    220 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200  220 000,00    220 000,00   

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка населения в Куз-
нечихинском сельском поселении"

03.0.0000  -      802 000,00    802 000,00   

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка населения 
Кузнечихинского сельского поселе-

ния на 2014"

03.1.0000  -      802 000,00    802 000,00   

Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
03.1.4605  -      494 000,00    494 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200  494 000,00    494 000,00   

Адресная материальная помощь 03.1.4606  -      248 000,00    248 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  248 000,00    248 000,00   

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

03.1.4607  -      60 000,00    60 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  60 000,00    60 000,00   

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильём населения «Кузнечихинско-

го сельского поселения»

05.0.0000  15 828 
009,28    3 617 427,52    19 445 

436,80   

МЦП "Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) 

жилья"
05.1.0000  1 613 554,48    1 288 731,52    2 902 286,00   

Реализация мероприятий по МЦП 
"Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья 

на 2014 год

05.1.4608  1 288 731,52    1 288 731,52   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  1 288 731,52    1 288 731,52   
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Субсидии на мероприятия подпро-
граммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" в рамках федеральной 
целевой программы "Жилище" на 

2011 - 2015 годы

05.1.5020  234 828,72    -      234 828,72   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  234 828,72    234 828,72   

Субсидия на реализацию мероприя-
тий подпрограммы "Государственная 

поддержка молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении 

(строительстве) жилья"

05.1.7119  1 378 725,76    -      1 378 725,76   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  1 378 725,76    -      1 378 725,76   

МЦП "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда Куз-
нечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области" с учетом 
необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства

05.3.0000  14 214 
454,80    2 328 696,00    16 543 

150,80   

Реализация мероприятий МЦП «Пе-
реселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярослав-
ской области» с учетом необхо-
димости развития малоэтажного 

жилищного строительства

05.3.4614  -      2 328 696,00    2 328 696,00   

Бюджетные инвестиции 400  2 328 696,00    2 328 696,00   

Субсидия на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 

Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства

05.3.9503  5 799 954,76    -      5 799 954,76   

Бюджетные инвестиции 400  5 799 954,76    5 799 954,76   

Субсидия на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет 

средств областного бюджета

05.3.9603  8 414 500,04    -      8 414 500,04   

Бюджетные инвестиции 400  8 414 500,04    8 414 500,04   

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и туризма в Кузнечи-

хинском сельском поселении"
11.0.0000  4 711 719,00    17 691 

242,83   
 22 402 
961,83   

Ведомственная целевая программа 
"Основные направления сохранения 

и развития культуры и искусства 
в Кузнечихинском сельском по-

селении ЯМР"

11.1.0000  4 711 719,00    17 691 
242,83   

 22 402 
961,83   

Реализация мероприятий на сохране-
ние и развитие культуры и искусства 11.1.4609  17 302 

353,93   
 17 302 
353,93   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

100  7 060 998,00    7 060 998,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  8 289 093,93    8 289 093,93   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300  41 002,00    41 002,00   

Бюджетные инвестиции 400  1 452 060,00    1 452 060,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  459 200,00    459 200,00   

Реализация мероприятий по прове-
дению капитальных ремонтов муни-

ципальных учреждений культуры
11.1.4618  -      388 888,90    388 888,90   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  388 888,90    388 888,90   

Субсидия на проведение капи-
тальных ремонтов муниципальных 

учреждений культуры
11.1.7169  3 500 000,00    3 500 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  3 500 000,00    3 500 000,00   

Субсидия  на оплату труда работни-
ков сферы культуры 11.1.7170  992 019,00    -      992 019,00   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

100  992 019,00    992 019,00   

Межбюджетный трансферт бюджету 
Кузнечихинского СП ЯМР ЯО на 
реализацию мероприятий ОЦП 

«Развитие органов местного 
самоуправления на территории ЯО 
на 2013-2015 гг.» по обращениям 

депутатов

11.1.7229  219 700,00    219 700,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  219 700,00    219 700,00   

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Кузнечихин-

ском сельском поселении"
12.0.0000  305 000,00    499 000,00    804 000,00   

Муниципальная целевая программа 
"Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Кузнечи-

хинского сельского поселения"

12.2.0000  305 000,00    499 000,00    804 000,00   

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

"Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР"

12.2.4610  -      499 000,00    499 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  499 000,00    499 000,00   

Субсидии на мероприятия, 
направленные на поддержку экс-

периментов по раздельному сбору 
или сортировке твердых бытовых 

отходов на территории муниципаль-
ных образований области, за счет 

средств областного бюджета

12.2.7181  305 000,00    -      305 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  305 000,00    -      305 000,00   

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и 

спорта в Кузнечихинском сельском 
поселении"

13.0.0000  -      1 378 000,00    1 378 000,00   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 

спорта в Кузнечихинском сельском 
поселении"

13.1.0000  -      1 378 000,00    1 378 000,00   

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта

13.1.4611  -      1 378 000,00    1 378 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  1 378 000,00    1 378 000,00   

Муниципальная программа "Обеспе-
чение качественными коммунальны-
ми услугами населения Кузнечихин-

ского сельского поселения"

14.0.0000  -      20 905 
811,97   

 20 905 
811,97   

Муниципальная целевая про-
грамма "Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 
Кузнечихинского сельского по-

селения"

14.1.0000  -      1 009 216,67    1 009 216,67   

Мероприятия на осуществление части 
полномочий по софинансированию 
организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения водоотведения

14.1.4601  -      517 613,34    517 613,34   

Межбюджетные трансферты 500  517 613,34    517 613,34   

Мероприятия на осуществление 
части полномочий по софин.ю доп. 

Рах-в, при обеспеч.надёжного тепло-
снабжения

14.1.4602  -      123 383,00    123 383,00   

Межбюджетные трансферты 500  123 383,00    123 383,00   

мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов берегоукре-

пления (10 %)
14.1.4603  -      -      -     

Межбюджетные трансферты 500  -      -     

Реализация мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 

теплоснабжения и газификации
14.1.4621  -      368 220,33    368 220,33   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  368 220,33    368 220,33   

Субсидия на реализацию мероприя-
тий на строительство и реконструк-
цию объектов берегоукрепления за 
счет средств областного бюджета

14.1.7187  -      -      -     

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
600  -      -     

Муниципальная целевая программа 
"Чистая вода" 14.2.0000  -      799 000,00    799 000,00   

Реализация мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения
14.2.4612  -      799 000,00    799 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  300 000,00    300 000,00   

Бюджетные инвестиции 400  499 000,00    499 000,00   

Муниципальная адресная программа 
"Проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на терри-
тории Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО"

14.3.0000  -      3 220 754,09    3 220 754,09   

Реализация мероприятий муни-
ципальной адресной программы 

"Проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на терри-
тории Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО"

14.3.4613  -      2 702 381,74    2 702 381,74   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  935 783,77    935 783,77   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 766 597,97    1 766 597,97   

Реализация мероприятий в области 
жилищного хозяйства 14.3.4619  -      518 372,35    518 372,35   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  518 372,35    518 372,35   

МЦП "Комплексная программа 
благоустройства территории Кузне-
чихинского сельского поселения на 

2014-2016 гг."

14.5.0000  -      15 876 
841,21   

 15 876 
841,21   

 Реализация мероприятий по 
благоустройству Кузнечихинского 

сельского поселения
14.5.4615  -      15 876 

841,21   
 15 876 
841,21   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

100  3 222 530,00    3 222 530,00   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  11 593 

311,21   
 11 593 
311,21   

Бюджетные инвестиции 400  500 000,00    500 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  561 000,00    561 000,00   

Муниципальная программа "Разви-
тие дорожного хозяйства в Кузнечи-

хинском сельском поселении"
24.0.0000  2 816 985,65    4 474 000,00    7 290 985,65   

Муниципальная целевая программа 
"Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог Кузнечихинского 

сельского поселения"

24.1.0000  2 816 985,65    4 474 000,00    7 290 985,65   

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
"Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского 
муниципального района"

24.1.1034  1 000 000,00    -      1 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  1 000 000,00    1 000 000,00   

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы "Со-
хранность автомобильных дорог"

24.1.4616  -      4 361 216,07    4 361 216,07   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  4 361 216,07    4 361 216,07   

Софинансирование дорожного хозяй-
ства за счёт средств бюджета Кузне-

чихинского сельского поселения
24.1.4617  -      112 783,93    112 783,93   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  112 783,93    112 783,93   

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства 24.1.7244  1 816 985,65    -      1 816 985,65   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  1 816 985,65    1 816 985,65   

Муниципальная программа "Энергоэф-
фективность в Кузнечихинском СП" 30.0.0000  1 170 984,25    192 096,08    1 363 080,33   

Муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Кузнечи-

хинском СП"

30.1.0000  1 170 984,25    192 096,08    1 363 080,33   

Мероприятия по энергосбережению 
и энергоэффективности в Кузнечи-

хинском СП
30.1.4619  -      116 050,00    116 050,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  116 050,00    116 050,00   

Реализация мероприятий МЦП 
"Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Кузнечи-

хинском СП"

30.1.4620  -      76 046,08    76 046,08   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  76 046,08    76 046,08   

Мероприятия по повышению энер-
гоэффективности за счет средств 

федерального бюджета
30.1.7294  398 600,00    398 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  398 600,00    398 600,00   

Субсидия на проведение меропри-
ятий по повышению энергоэф-

фективности в муниципальных об-
разованиях области за счет средств 

областного бюджета

30.1.7294  772 384,25    -      772 384,25   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  772 384,25    772 384,25   

Непрограммные расходы 50.0.0000  384 000,00    8 005 705,33    8 389 705,33   

Глава Кузнечихинского сельского 
поселения 50.0.6601  -      884 942,06    884 942,06   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

100  884 942,06    884 942,06   

Центральный аппарат 50.0.6602  -      5 375 563,27    5 375 563,27   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

100  -      3 990 000,00    3 990 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  1 242 324,27    1 242 324,27   

Иные бюджетные ассигнования 800  143 239,00    143 239,00   

Депутаты Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения 50.0.6603  -      152 600,00    152 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  152 600,00    152 600,00   

Межбюджетные трансферты переда-
ваемые из бюджета Кузнечихинско-

го сельского поселения в бюджет 
ЯМР ЯО на содержание контрольно 

счётной палаты

50.0.6604  -      50 100,00    50 100,00   

Межбюджетные трансферты 500  50 100,00    50 100,00   

Резервный фонд Кузнечихинского 
сельского поселения 50.0.6605  -      155 000,00    155 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  155 000,00    155 000,00   

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

50.0.6606  -      392 500,00    392 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  392 500,00    392 500,00   

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

комиссариаты

50.0.5118  384 000,00    -      384 000,00   

Межбюджетные трансферты 500  384 000,00    384 000,00   

Расходы на проведение выборов де-
путатов Мун.совета Кузнечихинского 

поселения
50.0.6608  -      995 000,00    995 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200  995 000,00    995 000,00   

Итого  25 216 698,18    57 785 283,73    83 001 981,91   

Дефицит -1 303 412,66   

Приложение 5
к решению Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

№ 21 от 24.06.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского 
сельского поселения на 2014 год

Код Наименование Сумма, руб.

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 81 698 569,25

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 83 001 981,91

Итого источников внутреннего финан-
сирования -1 303 412,66

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
№ 21 от 24.06.2014 г.

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета
Кузнечихинского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Код  
администратора 

доходов

Код бюджетной  
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО

802 1 11 05013 10 0000 120

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

земельных участков.

802 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной  собственности 
(за исключением земельных участков автономных 

учреждений)

Администрация Кузнечихинского сельского поселения

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

841 1 08 04020 01 2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Пени)

841 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение  
нотариальных действий

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

841 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселения

841 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

841 113 01 995 10 0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг  полу-
чателями средств бюджетов  поселений (Доходы 

от организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий)

841 113 01 995 10 0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг  полу-
чателями средств бюджетов  поселений (Услуги по 

обеспечению функционирования и технического обслу-
живания оборудования – базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи)

841 113 01 995 10 0018 130

Прочие доходы от оказания платных услуг  полу-
чателями средств бюджетов  поселений (Доходы 

от заключения договоров на возмещение ущерба, 
причиненного объектам и элементам внешнего благо-

устройства)

841 113 01 995 10 0019 130

Прочие доходы от оказания платных услуг  полу-
чателями средств бюджетов  поселений (Доходы, 
поступающие от оказания услуг по сдаче в аренду 

помещений)

841 113 01 995 10 0023 130
Прочие доходы от оказания платных услуг  полу-

чателями средств бюджетов  поселений (Доходы от 
оказания банных услуг)

841 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу
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841 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

841 1 14 06025 10 0000 140

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных, бюджетных и 

автономных учреждений)

841 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

841 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений

841 1 16 23052 10 000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов поселений

841 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Безвозмездные поступления

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

841 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

841 2 02 02 041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-

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

федерального значения)

841 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию феде-
ральных целевых программ

841 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений  на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

841 2 02 02150 10 0000 151
Субсидия бюджетам поселений на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года

841 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильём молодых семей

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

841 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты

841 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

 841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

841 2 03 05010 10 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 
бюджетов поселений

841 2 03 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюджетов поселений

841 2 03 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государ-

ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
поселений

841 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов поселений

841 2 04 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными  организациями 

получателям средств бюджетов поселений

841 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных  организаций в бюджеты поселений

841 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

841 2 08 05000 10  0000 180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возвратов (зачета) 

изменения уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм % за 
несвоевременное осуществление такого возврата и % 

начислений на изменение взысканных суммы.

841 2 02 02088 10 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

841 2 02 02089 10 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
областного бюджета

841 2 02 02088 10 0004 151

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

малоэтажного жилищного строительства за счёт 
средств, поступивших от государственной корпорации-
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства

841 2 02 02089 10 0004 151

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

малоэтажного жилищного строительства за счёт 
средств бюджетов

841 2 02 02021 10 0000 151 Субсидия на обеспечение капитального ремонта 
гидротехнических сооружений

841 2 03 05030 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации -  Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов

841 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

841 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

841 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

161 1 16 33050 10 6000 140 Ден.взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства РФ о размещении заказов на поставки товаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

24.06.2014 г   № 21
О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета от 24.12.2013 г № 82 «О бюджете
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 

24.12.2013 г № 82 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» следующие из-
менения:

1.1. В абзаце 2 пункта 1 сумму «81 080 269,25 рубль» заменить на сумму «81 698 569,25 рубль»; 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «82 383 681,91 рублей» заменить на сумму «83 001 981,91 рублей». 
     2.   Приложения 1, 3, 5, 7, 9 изложить в редакции Приложений 1, 3, 5, 7, 9. 
3. Контроль по  исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной  ко-

миссии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Коротаева Е.В.
4. Опубликовать решение в районной общественно-политической газете «Ярославский Агроку-

рьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения                       В.В. Комяков
Председатель Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения       Е.Н. Коваленко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

от 20.05.2014 г. №61

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Основные направления 
сохранения и развития культуры и искусства  
Курбского сельского поселения на 2014 – 2016 годы »

В  целях уточнения перечня программных мероприятий, Администрация Курбского сельского по-
селения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Основные направления 
сохранения и развития культуры и искусства Курбского сельского поселения на 2014-2016 годы» в 
новой редакции,  утвержденную постановлением Администрации Курбского сельского поселения 
от 08.11.2013 № 137:

1.1. В паспорте Программы таблицу «Объём и источники финансирования» изложить в новой  
редакции:

Источники  
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2014 2015 2016

Областной бюджет 771,4 771,4 0,00 0,00

Местный бюджет 24509,9 8859,9 7800,00 7850,00

Федеральный бюджет - - - -

Итого по программе 25281,3 9631,3 7800,00 7 850,00

1.2  Раздел II. Общая потребность в ресурсах изложить в новой редакции: 
Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Ед. изм.
Потребность

всего 2014 2015 2016

Материально-технические 
ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: -

Федеральный бюджет -

Областной бюджет. тыс.руб. 771,4 771,4

Местный бюджет Курб-
ского поселения тыс. руб. 24509,9 8859,9 7800,0 7850,0

Всего: 25281,3 9631,3 7800,0 7850,0

1.4.В разделе V. Перечень мероприятий 
в подразделе «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» пункт 14, 

строки «Итого по разделу1» и «Всего»  изложить в следующей редакции:   

Содержание МУ 
Ширинского КСЦ 2014-2016гг

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

771,4

23862,5

771,4

8644,1

-

7584,2

-

7634,2

Итого по разделу 1, в т.ч. 25233,9 9615,5 7784,2 7834,2

Местный бюджет 24462,5 8844,1 7784,2 7834,2

Областной бюджет 771,4 771,4 - -

ВСЕГО, в т.ч.: 25281,3 9631,3 7800,0 7850,0

Местный бюджет 24509,9 8859,9 7800,0 7850,0

Областной бюджет 771,4 771,4

Федеральный бюджет

1.5. Раздел VI. Распределение объемов и источников финансирования по годам изложить  
в следующей редакции:

Направления программы Источник 
финансирования

Финансирование по годам тыс.руб.

всего
в т.ч. по годам

2014 2015 2016

Культурно – досуговая  
деятельность и развитие 

народного творчества

Местный бюджет 24305,3 8844,1 7784,2 7834,2

Областной бюджет 771,4 771,4

Развитие  
библиотечного дела

Местный бюджет 2,4 0,8 0,8 0,8

Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

Работа с кадрами Местный бюджет 45,0 15,0 15,0 15,0

Укрепление и развитие 
материально технической 

базы
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 25281,3 9631,3 7800,0 7850,0

2.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Курбского сельского поселения                                                                              Е. К. Королев

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером  Васильевой Ириной Вячеславовной, номер квалификационного атте-
стата 76-11-194, адрес: 150000, г.Ярославль, ул.C.-Щедрина,  д.9,  офис 2, тел. (4852) 72-61-96 e-mail: 
terraplus76@ mail.ru проводятся  работы по уточнению границ и площади земельного участка  с ка-
дастровым номером 76:17:112103:58 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский с/с, с. Туношна, ул. Садовая.

Заказчики кадастровых работ Матвеичева Надежда Юрьевна  почтовый адрес: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п. Нагорный, ул. Главная, д.12 и Ново-
родонов Алексей Юрьевич почтовый адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, 
ул. Новая, д.15, кв.34.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу:  
г. Ярославль, ул.С.-Щедрина,  д.9, офис 2 «04» августа  2014 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального 
опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. –Щедрина, д.9, офис 2.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, адрес: г.Ярославль, 
ул.Белинского, д.28А, оф.206, тел: 332019, аттестат № 76-11-101 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кад. №76:17:160101:0102 расположенного: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Ивняковский с/о, с.Пахна; Заказчик работ Победоносцев Алексей Николаевич, 
Ярославская обл., с/п Петровское, Любительский с/о, д.Коленово, ул.Солнечная, д.5, 332019. Со-
брание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с/о, с.Пахна, рядом с домом 68, 04.08.2014 
г. в 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 20.07.14 по 03.08.14 по адресу: г.Ярославль, 
ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: участки всех заинтересованных лиц, в том числе рас-
положенные в Ярославской обл., Ярославском р-н, в кадастровом квартале 76:17:160101, а также 
другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастро-
вых работ. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером Фоминым Кириллом Александровичем, квалификационный аттестат № 
76-10-46, адрес: 152300, г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д. 31; тел. 8(48533) 2-13-62 адрес электрон-
ной почты fazatut@gmail.com выполняются кадастровые работы: в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:060601:88  расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Кузнечихинский сельский округ, д. Филино. Заказчиком кадастровых работ является: 
Петренко Сергей Юрьевич ( г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д. 31; тел. 8(48533) 2-13-62). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
д. Филино - представитель Администрации ЯМР и все заинтересованные лица. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  03.07.2014г. по 04.08.2014г. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тутаев, пр. 50-летия По-
беды, д. 31, ООО «Фаза», 04.08.2014г. в 10 часов 00 минут. С  межевым планом  земельного участка 
можно ознакомится по адресу: г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д. 31, ООО «Фаза». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, д.28 
,оф.8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный  аттестат  №76-11-211, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский 
с/с, с. Козьмодемьянск выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером № 76:17:164701:42. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Мухина Елена Фёдоровна, зарегистр. по адресу: г. Ярославль, ул. Чай-
ковского, д.4, кор.2, кв.19, в лице Труниловой Татьяны Владимировны, действующей на основании 
доверенности 76 АБ 0611897 от 10.02.2014г., зарегистрировано в реестре за № 1с-89,  телефон 
89023333971. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 04.08.2014г. в 15.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 
д.28, оф.8. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.07.2014г по 04.08.2014г по адресу: г. Ярославль, ул. Соби-
нова, д.28, оф.8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в када-
стровом квартале 76:17:164701, граничащие с формируемым земельным участком. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровый инженер Антипов Яков Ефимович, регистрационный номер аттестата 76-10- 9, 
адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207,  тел/факс (4852) 71-51-77, kadastrprofi@mail.ru  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:204401:283, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с/о, выполняются кадастровые работы 
по согласованию местоположения границ земельных участков общей ориентировочной площадью 
120 га (ФГУП «Григорьевское» РАСХН), необходимых для последующей регистрации прав собствен-
ности Российской Федерации. Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управле-
ние Росимущества в Ярославской области, тел. 8(4852)72-73-83.Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования границ состоится 4 августа 2014 года в 11 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул. Володарского, 101, оф. 207,  тел/факс (4852) 71-51-77. Обоснованные возражения по границе зе-
мельных участков принимаются  по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земли промышленности, транспорта, земли населенных пунктов, земли водного фонда, земли, нахо-
дящиеся в собственности Российской Федерации, а также другие землепользователи, чьи интересы 
могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, адрес: г. Ярославль, ул. 
Белинского, д.28А, оф.206, тел: 332019,  аттестат № 76-11-101 выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кад. №76:17:080601:22 расположенного: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Точищенский с/о, с.Полтево; Заказчик работ Костылева Галина Михайловна, 
г.Ярославль, пр.Дзержинского, д.31, кв.76, 332019. Собрание всех заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Белинского, д.28А, 
оф.206, 04.08.2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектами межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования границ земельного участка на местности принимаются с 20.07.14 по 03.08.14 по адресу: 
г. Ярославль, ул. Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: участки всех заинтересованных лиц, в том 
числе расположенные в Ярославской обл., Ярославском р-н в кадастровом квартале 76:17:080601, а 
также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных када-
стровых работ. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

лавль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 76-10-11, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:032701:247, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Рютневский 
с/с, с. Толгоболь, ул. Школьная, д. 160 выполняются кадастровые работы, связанные с уточнением 
местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ярков Владимир Александрович, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, пос. Лесная 
Поляна, д. 2, кв.14, тел. 8-960-543-66-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «05» августа  2014г. в 11.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04» июля 2014г. по «04» августа 2014г. по адресу 
нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в с. Тол-
гоболь Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участ-
ком. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль, ул.Блюхера, 
62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат 76-11-112, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:166101:3, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Курбский с/с, д. Трощеево выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Капралов Игорь Алексеевич, почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, Курбский с/с, д. 
Трощеево, дом 2, телефон 8-910-971-85-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) 
«04» августа 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» июля 2014 г. по «21» июля 2014 г. по адресу: 150054, 
г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская обл., Ярославский р-н, Курбский 
с/с, д. Трощеево и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:17:166101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кравченко Екатериной Васильевной (работником ЗАО «ЯрГИПРО-
ЗЕМ»), адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14, телефон: 8(4852) 30-57-46, е-mail: 
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-296, вы-
полняются кадастровые работы в связи с  образованием земельного участка, путем выдела  в счет 
земельной доли с оценкой 118 баллогектаров Колобкова С.М.  на земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:083301:59, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район (в 
границах земель  ЗАО «Левцово»).  

Заказчиком работ является Колобков Владимир Семенович. Почтовый адрес: 150054, Ярослав-
ская область, г.Ярославль, ул. Свердлова, дом 81, корп.2, кв.81, тел. моб. 8(960) 539-25-67, тел. дом. 
74-73-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка, без установления их на местности, состоится по адресу: г.Ярославль, ул. Республи-
канская, д.53/14, каб.15 (ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ») 04 августа 2014 г.  в 14 часов 00 минут. С проектом  
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, 
каб. № 15 тел.: (4852) 30-57-46 (Кравченко Екатерина Васильевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка с установле-
нием их на местности и (или), в письменной форме, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с «04» 
июля  2014 г. по «21» июля  2014 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, 

ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ». Земельными участками, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, являются:   земельные  участки с кадастровыми номерами  
76:17:083301:59,   76:17:083301:11,  земли, государственная собственность на которые не раз-
граничена, другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 76:17:083301, 
76:17:082101 и являющиеся смежными с образуемым земельным участком. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же докумен-
ты, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кравченко Екатериной Васильевной (работником ЗАО «ЯрГИПРО-
ЗЕМ»), адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14, телефон: 8(4852) 30-57-46, 
е-mail: giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-
12-296, выполняются кадастровые работы в связи с  образованием земельного участка, путем 
выдела  в счет земельной доли с оценкой 118 баллогектаров Колобковой Ю.Н.  на земельный уча-
сток с кадастровым номером 76:17:083301:59, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район (в границах земель  ЗАО «Левцово»).  

Заказчиком работ является Колобков Владимир Семенович. Почтовый адрес: 150054, Ярослав-
ская область, г.Ярославль, ул. Свердлова, дом 81, корп. 2, кв. 81, тел. моб.: 8(960) 539-25-67, тел. 
дом. 74-73-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка, без установления их на местности, состоится по адресу: г.Ярославль, ул. Ре-
спубликанская, д.53/14, каб.15 (ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ») 04 августа 2014 г.  в 14 часов 00 минут. С 
проектом  межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д. 53/14, каб. № 15 тел.: (4852) 30-57-46 (Кравченко Екатерина Васильевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка с установ-
лением их на местности и (или), в письменной форме, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
«04» июля  2014 г. по «21» июля  2014 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д.53/14, 

ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ». Земельными участками, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, являются:   земельные  участки с кадастровыми номерами  
76:17:083301:59,   76:17:083301:11, другие земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 76:17:083301 и являющиеся смежными с образуемым земельным участком. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района сообщает о том, что Барабаш Виктор Сергеевич, признанный победителем открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:76, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельский округ, с.Спас, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, проводимого ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района 16 июня 2014 года, отказался от исполнения обязательств по договору аренды земельного 
участка. В  связи с вышеизложенным договор аренды будет расторгнут.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР        
Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района сообщает о том, что назначенный на «24» июня 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:141101:67, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, дер.Петровское,  с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся, в связи 
с отсутствием заявок.

            
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР   

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района сообщает о том, что назначенный на «24» июня 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из  земель 
населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:133101:53, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, дер. Ерихово, 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 муниципаль-
ного района сообщает о том, что назначенный на «24» июня 2014 года аукцион по продаже земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым 
номером 76:17:052701:352, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, дер. Глебовское, с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного 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 муниципаль-
ного района сообщает о том, что назначенный на «25» июня 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из  земель 
населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:106102:50, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Гавриловский сельский округ, с.Прусово, с разрешенным ис-
пользованием:  для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи 
с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единствен-
ный участник аукциона – Суров Илья Олегович, вправе заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области обязана заключить договор аренды  с единственным участником аукциона по началь-
ной стоимости аренды за земельный участок – 178 000 (Сто семьдесят восемь тысяч) рублей.

            
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР   

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района сообщает о том, что назначенный на «25» июня 2014 года аукцион по продаже земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым 
номером 76:17:160501:248, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельский округ, д.Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием:  для индиви-
дуального жилищного строительства, использование земель в водоохраной зоне реки Пахма, при-
знан 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 муниципаль-
ного района сообщает о том, что назначенный на «30» июня 2014 года аукцион по продаже земель-
ного участка площадью 1200 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым 
номером 76:17:204001:178, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельский округ, дер.Бекренево, с разрешенным использованием:  для индивидуаль-
ного 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 муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на «30» июня 2014 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1200 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  када-
стровым номером 76:17:204001:175, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Бекреневский сельский округ, дер.Бекренево, с разрешенным использованием:  для индиви-
дуального жилищного строительства, признается  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 муниципаль-
ного района сообщает о том, что назначенный на «01» июля 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из  земель 
населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:143001:69, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, дер.Шепелево, 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 муници-
пального района сообщает о том, что назначенный на «01» июля 2014 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из  
земель населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:153601:978, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные Ткачи, с разрешенным использованием:  для 
индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
— Кошелевой Анной Евгеньевной, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами — 300 300 (Триста тысяч триста) рублей 00 копеек

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Е.А.Шашлова

Информирует ГИБДД

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма напоминаем, 
что в соответствии с пунктом 
22.9 Правил дорожного дви-
жения перевозка детей допу-
скается при условии обеспече-
ния их безопасности с учетом 
конструкции транспортного 
средства. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с ис-
пользованием детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с исполь-
зованием детских удержива-

ющих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-летнего 
возраста на заднем сиденье мо-
тоцикла.

Под иными средствами, 
позволяющими пристегнуть 
ребенка с помощью штатных 
ремней безопасности автомо-
биля, упомянутыми в пункте 
22.9 ПДД, понимаются специ-
альная подушка для сидения, 
дополнительное сиденье, при-
способление для направления 
специальным образом ремня 
безопасности и т.п., позволя-
ющие использовать для фик-
сации ребенка в транспортном 
средстве штатные ремни безо-
пасности. При этом диагональ-
ная ветвь ремня должна про-
ходить через плечо и грудную 
клетку ребенка и не соскальзы-
вать на шею.

За невыполнение соответ-
ствующего требования вино-

вные привлекаются к ответ-
ственности по части 3 статьи 
12.23 КоАП РФ, предусматрива-
ющей наказание в виде адми-
нистративного штрафа в раз-
мере 3000 рублей.

***
Несмотря на постоянный 

контроль и ужесточение адми-
нистративного законодатель-
ства, сотрудники Госавтоин-
спекции региона ежедневно 
задерживают от 10 до 15 во-
дителей, управлявших транс-
портом в состоянии опьянения. 
При этом водители бывают не 
только в алкогольном, но и нар-
котическом опьянении.

Со стороны сотрудников Го-
савтоинспекции в рамках су-
ществующего законодательства 
будут приняты самые жесткие 
и незамедлительные меры по 
пресечению правонарушений, 

независимо от социального по-
ложения и статуса нарушителя. 
Под усиленный контроль на-
рядов ДПС попадут наиболее 
аварийные участки дорог, за-
городные трассы, места отдыха, 
выезды и въезды в город.

Следует отметить, что 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения является 
одним из самых опасных ви-
дов правонарушения, за кото-
рое предусмотрено наказание в 
виде административного штра-
фа в размере 30 тысяч рублей 
и лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от 1,5 до 2 лет, а при 
повторном нарушении сум-
ма штрафа составит 50 тысяч 
рублей, а срок лишения права 
управления – 3 года.

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России
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Личный кабинет плательщика
страховых взносов 

Менее чем за месяц к электронному сервису ПФР «Личный каби-
нет плательщика» (ЛКП) подключились более 120 тысяч российских 
работодателей.

Напомним, в конце января в рамках мероприятий по улучшению 
взаимодействия между Пенсионным фондом и плательщиками стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние ПФР в режиме опытной эксплуатации во всех своих территори-
альных органах субъектов РФ открыл электронный «Личный кабинет 
плательщика».

ЛКП предназначен для всех категорий плательщиков страховых 
взносов: как для организаций, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (далее – работодатели), так и для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, не производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, и др. (далее – самозанятые плательщики).

Сегодня ЛКП включает в себя 7 основных сервисов:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков 

страховых взносов;
«Справка о состоянии расчетов» – для всех категорий платель-

щиков страховых взносов;
«Информация о состоянии расчетов» – для всех категорий пла-

тельщиков страховых взносов (по месяцам – для работодателей, по 
годам – для самозанятых плательщиков);

«Платежное поручение» – для работодателей;
«Проверка РСВ-1» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков;
«Квитанция» – для работодателей – физических лиц и самозаня-

тых плательщиков.
И 4 дополнительных сервиса: справочная информация, написать 

отзыв, сообщения, оценка ЛКП.
В течение 2013 года ПФР проводил опытную эксплуатацию комплек-

са ЛКП в 26 субъектах РФ. Практика использования плательщиками ЛКП 
показала, что наиболее востребованными сервисами ЛКП являются:

«Информация о состоянии расчетов» – 36%;
«Справка о состоянии расчетов» – 26%;
«Реестр платежей» – 15%;
«Проверка РСВ-1» – 12%;
«Расчет взносов самозанятым населением», «Квитанция», «Пла-

тежное поручение» – менее 10%.
ПФР приглашает всех плательщиков страховых взносов вос-

пользоваться сервисами ЛКП. Для подключения необходимо пройти 
предварительную регистрацию. Для этого необходимо подать заявку 
на подключение к ЛКП. 

Для подачи заявки следует ввести регистрационный номер в 
ПФР, ИНН, контактный email и выбрать один из способов получения 
кода активации: по каналам телекоммуникационной связи (если 
плательщик заключил с органами ПФР соглашение об обмене элек-
тронными документами в системе электронного документооборота 
ПФР по телекоммуникационным каналам связи для представления 
отчетности) либо по почте заказным письмом на адрес, указанный в 
выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ регистрации и получения кода актива-
ции для ЛКП по ТКС – бесконтактный. Уже сегодня им могут вос-
пользоваться 87% плательщиков, которые взаимодействуют с ПФР 
в электронном виде по защищенным каналам связи. Код активации 
направляется плательщику не позднее 5 рабочих дней после дня по-
дачи заявки.

После получения кода активации плательщик:
– вводит регистрационный номер в ПФР и код активации;
– подтверждает согласие с условиями подключения путем про-

ставления отметки;
– задает пароль для входа в «Личный кабинет плательщика».
Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика» 

можно, обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации в качестве плательщика страховых взносов. В этом слу-
чае представитель плательщика лично подает в территориальный 
орган ПФР заявление установленной формы, на основании которо-
го осуществляется его подключение и распечатка сформированной 
регистрационной карты, содержащей сгенерированный пароль. Ре-
гистрационная карта выдается лично представителю плательщика 
после проверки документов, подтверждающих его полномочия.

Возможность обращения к ЛКП позволяет плательщикам страхо-
вых взносов в сервисах:

«Информация о состоянии расчетов (по месяцам – для работодате-
лей, по годам – для самозанятых плательщиков)» – осуществлять кон-
троль собственной платежной дисциплины, а также производить сверку 
расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого месяца (года).

«Справка о состоянии расчетов» – получать в электронном виде ин-
формацию о состоянии расчетов в виде справки установленной формы 
во исполнение пункта 7 части 3 статьи 29 федерального закона № 212-ФЗ.
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 
29 федерального закона № 212-ФЗ справка о состоянии расчетов вы-
дается в течение пяти дней со дня поступления в территориальный 
орган ПФР соответствующего письменного запроса плательщика 
страховых взносов. При обращении к сервису «Справка о состоянии 
расчетов» в ЛКП плательщик получает справку о состоянии расчетов 
в режиме реального времени.

«Платежи – реестр платежей» – получать реестр платежей за за-
данный период с учетом исполненных решений о зачетах и возвра-
тах, в том числе для дистанционной сверки уплаченных сумм стра-
ховых взносов при сдаче отчетности.

«Проверка РСВ-1» – сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого 
раза в результате их предварительной проверки на соответствие не 
только требованиям форматно-логического контроля, но и данным 
информационной базы органов ПФР об учтенных платежах, а также 
данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды.

«Платежное поручение» – с минимальными трудозатратами 
оформить на бумажном носителе безошибочное, в соответствии с 
требованиями законодательства, платежное поручение для уплаты 
со счета в безналичной форме страховых взносов, пеней и штрафов 
по ОПС и ОМС.

«Расчет взносов» – получать информацию о сумме страховых 
взносов, подлежащих уплате за текущий год.

«Квитанция» – с минимальными трудозатратами оформить на 
бумажном носителе безошибочную, в соответствии с требованиями 
законодательства, квитанцию для уплаты наличными средствами 
страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

«Личный кабинет плательщика» позволяет плательщику страхо-
вых взносов экономить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, 
осуществлять дистанционную сверку платежей, дистанционный кон-
троль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого 
месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР. Количество сер-
висов, предоставляемых посредством ЛКП, будет расширяться.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  
в Ярославском муниципальном районе
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О безработице в Ярославском 
муниципальном  районе  

По предварительным данным на 
1 июня 2014 года, численность трудо-
способного населения Ярославского 
муниципального района составля-
ла 32363 человека. К концу мая 2014  
года в органах государственной служ-
бы занятости состояло на учете 298 
не занятых трудовой деятельностью 
граждан, из них официальный статус 
безработного имели 235 человек.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на конец мая 2014 года соста-
вил 0,73  процента в численности на-
селения в трудоспособном возрасте.

По данным Департамента Феде-
ральной государственной службы за-
нятости населения по Ярославской 
области на начало июня  2014 года на-
считывалось 1191 свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.  

Коэффициент напряженности на 
рынке труда (численность не заня-
тых трудовой деятельностью граждан, 
состоявших на учете в Ярославском 
центре занятости населения, прихо-
дящихся на одну заявленную пред-
приятиями вакансию или свободное 
рабочее место) на 1 июня 2014 года 
составил 0,25 человека.

О величине назначенных пен-
сий по Ярославскому району 

По данным отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Ярославскому району средний размер 
назначенных пенсий на 1 апреля 2014 
г. сложился в сумме 10552,3 рубля, что 
на 8,7 процента выше уровня 1 апреля 
2013 г. 

Наибольший средний размер на-
значенных пенсий наблюдался у пен-
сионеров города Ярославля (11475,2 
руб.) и превышал наименьший сред-
ний размер, сложившийся у пенси-
онеров в Борисоглебском муници-
пальном районе (9827,5 руб.), на 16,8 
процента.

Изменение потребительских 
цен в мае  2014 года

В мае 2014 г. сводный индекс по-
требительских цен составил по Ярос-
лавской области по отношению к пре-
дыдущему месяцу 100,5 процента, в 
том числе на продовольственные то-
вары  – 101,1, непродовольственные 
– 100,6, платные услуги населению – 
99,5 процента.

В группе продовольственных то-
варов более чем на 10 процентов по-
дорожали капуста, картофель, лук, 
морковь и свекла, в то же время уро-
вень цен на огурцы и помидоры сни-
зился почти на 20 процентов. На 2–3 
процента выросли цены на мясопро-
дукты, соль, соусы, сахар, мороженое, 
макаронные изделия и более чем на 
1 процент – на рыбу и морепродукты, 
чай, кофе, кондитерские изделия и ал-
когольные напитки.

В группе непродовольственных 
товаров отмечен рост цен на мужские 
костюмы и женские платья, импортные 
легковые автомобили, табачные изде-
лия, строительные материалы, медика-
менты и товары для садоводства. 

Среди  платных услуг для населе-
ния на 20,5 процента подорожал про-
езд в плацкартных вагонах поездов 
дальнего следования и на столько же 
снизилась стоимость билета в купей-
ных вагонах. Немного подешевели 
услуги в сфере зарубежного туризма и 
аренда квартир. 

Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания составила на 
конец мая по Ярославской области 
3093,0 рубля и увеличилась по срав-
нению с предыдущим месяцем на 3.,4 
процента. 

По отношению к декабрю 2013 г. 
индекс потребительских цен составил 
по области 104,3 процента.

Строительная деятельность по 
ЯМР за январь–март 2014 года

Объем работ, выполненных соб-
ственными силами организациями по 
чистому   виду  деятельности  «Стро-
ительство»,   в   январе–марте  2014  
г.   составил 370,6 млн. рублей, что на  
8,7 процента в сопоставимых ценах  
меньше  соответствующего  периода 
предыдущего года.

В январе–марте 2014 г. введено в 
действие 73 здания (в январе–марте 
2013 г. – 7 зданий). Их общий строи-
тельный объем составил 145,6 тыс. 
куб. метров (в январе–марте 2013 г. – 
4,7 тыс. куб. метров). Общая площадь 
– 31,4 тыс. кв. метров (в январе–марте 
2013г.  – 1,3 тыс. кв. метров). Из числа 
введенных в действие в январе–марте  
2014г. зданий 91,8 процента составля-
ют здания жилого назначения.

В январе–марте 2014 г. органи-
зациями всех форм собственности 
построено 257 квартир общей площа-
дью 17,2 тыс. кв. метров, что в 3,8 раза 
выше уровня соответствующего пери-
ода предыдущего года. 

За 1-Й квартал 2014 года введе-
ны в эксплуатацию  линии электро-
передачи для электрификации сель-
ского хозяйства напряжением 0,4 кВ 
– 4,4 км, линии электропередачи для 
электрификации сельского хозяйства 
напряжением 6–20 кВ – 0,7 км, пло-
скостные спортивные сооружения 
(футбольные поля, игровые площадки 
и др.) – 9187 кв. метров.

______________________________________
Включая объем работ, выполнен-

ный организациями других областей 
на территории Ярославской области.

Жилищное строительство в 
ЯМР за январь–март 2014 года

За январь–март 2014 года введе-
но в действие жилых домов всех форм 
собственности 17206 квадратных ме-
тров (в 3,8 раза больше, чем за анало-
гичный период 2013 года). В сельской 
местности введено 13972 квадратных 
метра, в городах и поселках городско-
го типа – 3234 квадратных метра.

В Ярославском муниципальном 
районе за январь–март 2014 года было 
введено 257 квартир. Средний размер 
квартир – 66,9  квадратного метра.

Об индивидуальном жилищ-
ном строительстве в ЯМР за ян-
варь–март 2014 года

В  общем  количестве сданного в 
эксплуатацию жилья за январь-март 
2014 года по Ярославскому муници-
пальному району, введенного пред-
приятиями и организациями  всех  
форм собственности за счет всех ис-
точников финансирования, 54,7 про-
цента  приходится на жилищное 
строительство, осуществляемое насе-
лением за счет собственных и заем-
ных средств. 

Ввод индивидуальных жилых до-
мов за январь–март 2014 года состав-
ляет   9416 квадратных  метров общей   
площади, что в 2,5 раза больше, чем за 
соответствующий период 2013 года.

Об инвестициях в основной ка-
питал в ЯМР в январе - марте 2014 
года

На создание и развитие основно-
го капитала в экономике Ярославского 
района использовано в январе–марте 
2014 г. 1285,1 млн.рублей. По сравне-
нию с соответствующим периодом 
предыдущего года объем инвестиций 
увеличился  в 2,9 раза.

Основными направлениями ис-
пользования капитальных вложений 
являлись возведение зданий нежило-
го назначения и сооружений (1032,4 
млн.рублей), приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвен-
таря (177,8 млн.рублей), прочие (47,4 
млн.рублей), строительство жилья 
(27,5 млн.рублей).

Основным источником инвести-
ционных ресурсов за январь–март 
2014 года являлись собственные сред-
ства (за счет собственных средств 
осуществлялось 92,3 процента инве-
стиций, за счет привлеченных – 7,7 
процента).

Привлеченные средства были 
сформированы за счет заемных 
средств других организаций (52.8%), 
средств внебюджетных фондов 
(21,5%), бюджетных средств (2,8%), 
средств организаций и населения, 
привлеченных для долевого строи-
тельства (1,7%), кредитных средств 
банков (0,1%).

В структуре инвестиций наи-
более значительные удельные веса 
имели организации, основным ви-
дом деятельности которых являют-
ся транспорт и связь – 47 %. На долю 
организаций оптовой и розничной 
торговли, включая ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного 
пользования – 37,4 %, на предприятия 
сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства приходилось 7 %.

Затраты организаций   на приоб-
ретение основных средств, бывших в 
употреблении у других юридических и 
физических лиц, и объектов незавер-
шенного строительства в январе–марте 
2014г. составили 1,4 млн.рублей.

Дошкольные образовательные 
учреждения в Ярославском районе

Воспитанием детей дошкольного 
возраста занимаются дошкольные об-
разовательные учреждения. На конец 
2013 г. в Ярославском муниципальном 
районе функционировали 14 самосто-
ятельных дошкольных образователь-
ных учреждений, кроме того, в обще-
образовательных учреждениях были 
организованы 13 групп дошкольного 
образования. Посещали такие учреж-
дения 2305 детей, что на 0,8 процента 
больше, чем на конец 2012 г. 

На 100 мест в дошкольных учрежде-
ниях района приходилось в среднем 98 
детей (в 2012 г. – 100, в 2005 г. – 87 детей). 

На конец 2013 г. численность де-
тей, нуждающихся в устройстве в до-
школьные учреждения, составила 
1456 человек (на конец 2012 г. – 1611 
человек). Получили путевки в до-
школьные учреждения 593 человека 
против 681 в 2012 г.

На конец 2013 г. в дошкольных 
учреждениях численность педагоги-
ческого персонала составила 292 че-
ловека. 

Летний отдых детей
Летом 2013 г. в 29 детских оздоро-

вительных учреждениях Ярославско-

го района отдохнули 3951 человек (в 
2012 году – 3946 человек).

На базе школьных, культурных и 
спортивных учреждений были орга-
низованы тематические лагеря раз-
личной направленности. 

По-прежнему ведущими форма-
ми организации летнего отдыха детей 
являлись оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей. Летом 
2013 г. были открыты 26 таких лагерей. 
Численность отдохнувших в них детей 
составила 1451 человек (36,7% всех де-
тей, отдохнувших организованно).

Кроме того, летом 2013 г. в районе 
были открыты 3 загородных лагеря. В 
них отдохнули и укрепили здоровье 
2500 школьников, что на 41 человека 
(на 1,7 %) больше, чем летом 2012 г.

Особое внимание в оздорови-
тельных лагерях района уделялось 
организации отдыха и оздоровления 
детей-сирот (246 человек), детей-ин-
валидов (11 человек), детей из малоо-
беспеченных семей (795 человек), де-
тей безработных граждан  (1 человек), 
детей, состоящих на профилактиче-
ском учете в органах внутренних дел 
(20 человек). В 2013 г. их число соста-
вило 1073 человека, или 27,2 процента 
от общей численности отдохнувших и 
поправивших здоровье детей.

Во всех оздоровительных лагерях 
летом 2013 г. были заняты 413 педаго-
гов-воспитателей и вожатых и 21 ме-
дицинский работник. 

Об итогах обследования де-
ятельности малых предприятий 
(без микропредприятий) ЯМР за 
январь–март 2014 г. (по данным 
выборочного обследования)

Отделом государственной стати-
стики Ярославского района проведе-
но обследование малых предприятий 
по основным показателям финансо-
во-хозяйственной деятельности за 
январь–март  2014 г. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации» от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ в январе–марте 2014 г. на 
территории Ярославского района на-
считывалось 103 малых предприятия 
(без учета микропредприятий). 

В I-ом квартале 2014 г. на малых 
предприятиях было занято 3212 чело-
век, из них 2988 человек, или 93 про-
цента, являлись постоянными работ-
никами. В качестве  совместителей и 
по договорам гражданско-правового 
характера в малых предприятиях ра-
ботали 225 человек (7 %). 

Среднемесячная заработная пла-
та работников малых предприятий 
за  три месяца 2014 г. составила 17773 
руб., увеличилась на 20 процентов по 
сравнению с январем–мартом  2013 г.

Среднемесячная заработная пла-
та с учетом выплат социального ха-
рактера в расчете на одного работни-
ка составила 17836 рублей.

За январь–март 2014 г. отгруже-
но товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг малыми 
предприятиями на сумму 609 млн. ру-
блей, из них в порядке розничной тор-
говли – 22 млн. рублей,  продукции об-
щественного питания – 39 млн. рублей.

За январь–март 2014 г. малыми 
предприятиями использовано инве-
стиций на сумму 14 млн. рублей, что 
на 17 процентов меньше показателя 
соответствующего периода  2013 г. 

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

Статистика


