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 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

28.08.2014 №3225

 
 Об утверждении муниципальной 

программы «О проведении
проверки готовности объектов

жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы

на территории ЯМР к осенне-зимнему
периоду 2014-2015 годов» 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании «Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т : 

 1.Утвердить:
 1.1 муниципальную программу «О проведении проверки готовности объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального района 
к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» (приложение 1);

 1.2 порядок проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы на территории Ярославского муниципального района к осенне-зимнему пери-
оду 2014-2015 годов» (приложение 2);

 1.3 требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций (приложение 3);

 1.4 требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 
(приложение 4);

 1.5 требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований (при-
ложение 5);

 1.6 перечень объектов, сроки проведения и состав документов, предоставляемых в ходе про-
верок (приложения 6.1- 6.8);
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 1.7 состав комиссии по оценке готовности объектов Ярославского муниципального района к 
отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 10). 

 2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР 
(Е.Е. Грачевой) осуществлять контроль за проведением проверки готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального 
района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 17.09.2013 № 3641 «Об утверждении муниципальной программы «О проведении про-
верки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на террито-
рии ЯМР к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»

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

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

Глава Ярославского
муниципального района     Т.И.Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225

 
 

Муниципальная программа
«О проведении проверки готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
на территории Ярославского муниципального района 

к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов»

Паспорт Программы

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «О проведении проверки готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на 
территории ЯМР к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» (далее - 

Программа)

Основание разработки 
Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правила оценки готовности к отопитель-
ному периоду», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 

12 марта 2013 г. № 103.

Координатор Про-
граммы МКУ «МФЦР» Ярославского муниципального района

Разработчик Программы МКУ «МФЦР» Ярославского муниципального района

Цели Программы

Определение готовности объектов Ярославского муниципального района 
к работе в отопительный период 2014-2015 годов с целью оценки на-

дежного производства, передачи, распределения и потребления энерго-
ресурсов, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих 

надежность работы систем энергоснабжения и энергопотребления.

Задачи Программы

1.Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка 
к отопительному периоду и его организованное проведение в целях 
достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-и топливоснабжения 

потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом 

их назначения. 
2. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов, в 
т.ч. по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатаци-

онных характеристик общего имущества многоквартирных домов.
3. Снижение физического износа жилых домов.

4. Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, обеспечение 
сохранности жилищного фонда.

5. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций.
6.Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

собственности к управлению жилищным фондом.
7. Внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.

Важнейшие показатели, 
позволяющие оценить 
ход реализации Про-

граммы

Повышение надежности инженерных коммуникаций, общего имущества 
многоквартирных домов; повышение комфортности в многоквартирных 

домах, улучшение качества жизни населения.

Срок реализации Про-
граммы 2014 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

- повышение надежности работы инженерных систем и общего имуще-
ства в многоквартирных домах; 

- повышение комфортности и безопасности условий проживания 
населения городского и сельских поселений; снижение социальной 

напряженности;
- готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопитель-

ному периоду; 
- исключение влияния температурных и других погодных факторов на 

надежность их работы; 
- предупреждение сверхнормативного износа и выхода из строя, а также 
обеспечение требуемых условий жизнедеятельности населения и режи-

мов функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 
- соблюдение установленного температурно-влажностного режима в по-

мещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальная надежность и экономичность работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства.

Ответственные лица Директор МКУ «МФЦР» ЯМР Е.Е. Грачева т. 42-96-71

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

 Разработка Программы обусловлена необходимостью принятия координальных мер для эф-
фективного и бесперебойного функционирования сложной системы, которую представляет жи-
лищно-коммунальное хозяйство, включающее в себя жилищный фонд, объекты инженерной ин-
фраструктуры (сооружения, сети водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электро-, 
газоснабжения) и другие объекты, непосредственно осуществляющие жилищно- коммунальное 
обслуживание потребителей.

 Финансовое состояние организаций ЖКХ, обслуживающих жилищный фонд в Ярославском 
муниципальном районе продолжает оставаться неустойчивым.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно-комму-
нального комплекса определяет целесообразность использования программно-целевого метода 
для решения проблем, поскольку они носят межотраслевой и комплексный характер. 

2. Цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; 
- формирование эффективных механизмов управления; 
- снижение физического износа жилых домов, объектов социальной сферы и коммунального 

комплекса;
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов 

коммунального комплекса, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и инфраструк-
туры;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение сле¬дующих задач:
- доведение показателей технического состояния систем инженерно-технического обеспече-

ния и конструкций многоквартирных домов до нормативного уровня;
- переход к нормативным срокам проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 

а также объектов коммунального комплекса;
- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 

общего имущества многоквартирных домов, объектов коммунального комплекса, объектов со-
циальной сферы, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуата-
ционных характеристик.

- повышение надежности работы всех систем жизнеобеспечения;
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
2.3.Внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014 год.

4. Механизм реализации и порядок контроля над ходом реализации Программы

4.1. Текущее управление Программой и оперативный контроль над ходом ее реализации обе-
спечивается МКУ «МФЦР» Ярославского муниципального района, которое осуществляет:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации реализации программ-
ных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

5. Перечень программных мероприятий

Основными программными мероприятиями являются: 
 - готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ярославского муниципального 

района к отопительному периоду 2014-2015 годов;
- готовность к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии Ярос-

лавского муниципального района;
- готовность к отопительному периоду 2014-2015 годов муниципальных образований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
 от 28.08.2014   №3225

Порядок проведения проверки
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

на территории Ярославского муниципального района 
 к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

1. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору или органами местного самоуправления 
поселений, городских округов (далее – комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовно-
сти к отопительному периоду (далее – программа), утверждаемой руководителем (заместителем 
руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего ко-

миссию. 
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут вклю-

чаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору и жилищной инспекции.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согла-
сованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены 
теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комис-
сии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

2. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, указанных в приложениях 
3, 4 и 5 к постановлению (далее – требования по готовности). Проверка теплосетевых и тепло-
снабжающих организаций на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения, осуществляется комиссиями. В случае отсутствия обязательных требований 
технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в от-
ношении требований, установленных настоящим постановлением, комиссии осуществляют про-
верку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок 
подготовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающее выпол-
нение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 
(далее – акт), который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки по 
рекомендуемому образцу, согласно приложению 7 к постановлению.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установлен-

ный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при не-

выполнении требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 
прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомен-
дуемому образцу согласно приложению 8 к настоящему постановлению и выдается уполномо-
ченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с 
даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также 
в случае, если замечания к требованиям готовности, выданные комиссией, устранены в срок, 
установленный перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) упол-
номоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 
сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

7. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требо-
ваний по готовности в сроки, установленные в пункте 6 настоящего порядка, комиссией прово-
дится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установ-
ленной пунктом 6 настоящего порядка, обязана продолжить подготовку к отопительному пери-
оду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) тре-
бований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положи-
тельном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопитель-
ному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации ЯМР
от 28.08.2014  №3225

Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному 
периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графи-
ка, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регла-
ментами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеж-

дой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротуше-
ния;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в со-
ответствии с Законом «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабже-
ния потребителей, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без про-

ведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощ-
ности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийный ситуаций в системах теплоснабжения с учетом вза-
имодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепло-
вой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудо-
вания, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения уста-

новленных нормативов запасов топлива;
 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственно-
го контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения 
замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к постановлению

Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225

Требования по готовности к отопительному периоду
 для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполно-
моченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуля-

торов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 

обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и кана-

лизацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их ма-

териально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотре-
бляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и проч-
ность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических ус-
ловий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к постановлению.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии 
составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится 
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к постановлению

Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225

Требования по готовности к отопительному периоду
 для муниципальных образований

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномо-
ченным органом должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением 
электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;
3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;
4) выполнение требований по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций (приложение 3 к постановлению), а также потребителей тепловой 
энергии (приложение 4 к постановлению),.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований со-
ставляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится 
несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, 
указанного в подпункте 1.
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5.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» до 12.09.

Приложение 4 к про-
грамме

Акт проверки готовности ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов

6.Объекты соц.сферы до 12.09.

Акт проверки готовности 
объектов соц.сферы к отопи-
тельному периоду 2014-2015 

годов

 По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.8
 к постановлению

 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014   №3225

Проведение проверки готовности 
объектов Карабихского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, прове-
ряемые в ходе про-
ведения проверки

Результаты проверки

1.Котельная и тепловые 
сети д.Ананьино 21.10.

Приложение 3 к 
программе

Акт проверки готовности ОАО 
ЖКХ «Заволжье» к отопительно-

му периоду 2014-2015 годов

2.Котельная и тепло-
вые сети 

п. Красные ткачи 
(школа.)

20.10.

3.Котельная и тепло-
вые сети 

п. Красные ткачи (2-е 
пр-во) 

20.10.

4.Котельная и тепловые 
сети т/б Белкино 20.10.

5.Котельная и тепло-
вые сети 

д. Кормилицино
20.10.

6.Котельная и тепло-
вые сети 

п. Карабиха ЯЦРБ
20.10.

7.Котельная и тепло-
вые сети 

п. Карабиха (школа)
20.10.

8.Тепловая сеть п. 
Дубки 21.10.

9.Тепловая сеть п. 
Щедрино 21.10.

10.Тепловая сеть 
п. Красные ткачи 

(фабрика)
20.10.

11.Котельная ООО 
«БизнесПродуктГрупп» 22.10.

Акт проверки готовности ООО 
«БизнесПродуктГрупп» к ото-

пительному периоду 2014-2015 
годов

12. Котельная ОАО 
«Пансионат отдыха 

«Ярославль»
22.10.

Акт проверки готовности 
ОАО «Пансионат отдыха 

«Ярославль»к отопительному 
периоду 2014-2015 годов

13.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» до 12.09.

Приложение 4 к 
программе

Акт проверки готовности ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов

14.Объекты соц.сферы до 12.09.
Акт проверки готовности объек-
тов соцсферы к отопительному 

периоду 2014-2015 годов
 

По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:
1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014 № 3225

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

 __________________________ «_____»_______________ 20__ г.
 (место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,
 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной
________________________________________________________________________,
 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
 готовности к отопительному периоду)
с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила:_____________________________________________________________.
 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии: ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________ 20__ г. ______________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи руководителя
 (его уполномоченного представителя)
 муниципального образования, теплоснабжающей
 организации, теплосетевой организации,

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, про-
веряемые в ходе про-

ведения проверки
Результаты проверки

1.Котельная и тепловые 
сети с. Курба 14.10.

Приложение 3 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО ЖКХ «Заволжье» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов 

2.Котельная и тепловые 
сети д. Иванищево 13.10.

3.Котельная и тепловые 
сети д. Мордвиново 13.10.

4.Котельная и тепловые 
сети с. Ширинье 13.10.

5.Котельная и тепловые 
сети д. Козьмодемьянск 

(угольная.)
14.10.

6.Тепловые сети
 п. Козьмодемьянск 14.10.

7.Теплогенератор ООО 
«Пролетарская свобо-
да» п. Козьмодемьянск

14.10.

Акт проверки готовности ООО 
«Пролетарская свобода» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов

8.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» до 12.09.

Приложение 4 к про-
грамме

Акт проверки готовности ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов

9.Объекты соц.сферы до 12.09.

Акт проверки готовности 
объектов соцсферы к отопи-
тельному периоду 2014-2015 

годов

 По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному, периоду при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5
 к постановлению

 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014   №3225

Проведение проверки готовности 
объектов Ивняковского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, про-
веряемые в ходе про-

ведения проверки
Результаты проверки

1.Котельная и тепловые 
сети п. Карачиха 15.10.

Приложение 3 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО ЖКХ «Заволжье» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов

2.Котельная и тепловые 
сети с. Сарафоново 15.10.

3.Тепловые сети 
п. Ивняки 15.10.

4.Котельная № 2 
с. Спасское 15.10.

Акт проверки готовности 
ОАО «Яркоммунсервис» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов

5.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» до 12.09.

Приложение 4 к про-
грамме

Акт проверки готовности ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов

6.Объекты соц.сферы до 12.09.

Акт проверки готовности 
объектов соцсферы к отопи-
тельному периоду 2014-2015 

годов

 По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному, периоду при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.6
 к постановлению

Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225 

Проведение проверки готовности 
объектов Некрасовского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, про-
веряемые в ходе про-

ведения проверки
Результаты проверки

1.Котельная и тепловые 
сети п. Михайловский 16.10.

Приложение 3 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО ЖКХ «Заволжье» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов2.Тепловые сети п. 

Красный Холм 16.10.

3. Котельная санатория 
«Красный Холм» 16.10.

Акт проверки готовности 
санатория «Красный Холм» к 
отопительному периоду 2014-

2015 годов

4.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» до 12.09.

Приложение 4 к про-
грамме

Акт проверки готовности ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов.

5.Объекты соц.сферы до 12.09.

Акт проверки готовности 
объектов соц.сферы к отопи-
тельному периоду 2014-2015 

годов
 

По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному, периоду при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.7
 к постановлению

 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225

Проведение проверки готовности 
объектов Туношенского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, про-
веряемые в ходе про-

ведения проверки
Результаты проверки

1.Котельная и тепловые 
сети с.Туношна 17.10.

Приложение 3 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО ЖКХ «Заволжье» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов

2.Котельная и тепловые 
сети п.Туношна в/г-26 17.10.

3.Котельная и тепловые 
сети д. Мокеевское 17.10.

4.Котельная № 12 17.10.

Акт проверки готовности 
ОАО «Яркоммунсервис» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
 к постановлению

 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225

Проведение проверки готовности 
объектов Заволжского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, про-
веряемые в ходе про-

ведения проверки
Результаты проверки

1.Котельная и тепловые 
сети п. Заволжье 07.10.

Приложение 3 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО ЖКХ «Заволжье» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов

2.Котельная и тепловые 
сети д. Пестрецово 07.10.

3.Котельная и тепловые 
сети с. Спас-Виталий 08.10.

4.Котельная и тепловые 
сети д. Григорьевское 07.10.

5.Котельная и тепловые 
сети д. Красный Бор 08.10.

6.Тепловые сети п. 
Красный Бор 08.10.

7.Котельная и тепловые 
сети станции Уткино 08.10.

8.ОАО «Заволжская 
управляющая ком-

пания»
до 12.09.

Приложение 4 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО «ЗУК» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов

9.Объекты соц.сферы до 12.09.

Акт проверки готовности 
объектов соцсферы к отопи-
тельному периоду 2014-2015 

годов

 По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2
 к постановлению

 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225

Проведение проверки готовности 
объектов Кузнечихинского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, про-
веряемые в ходе про-

ведения проверки
Результаты проверки

1.Котельная и тепловые 
сети д. Кузнечиха 

(нижняя)
09.10.

Приложение 3 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО ЖКХ «Заволжье» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов

2.Котельная и тепловые 
сети д. Кузнечиха 

(верхняя)
09.10.

3.Котельная и тепловые 
сети п. Ярославка 09.10.

4.Котельная и тепловые 
сети с. Медягино 09.10.

5.Котельная и тепловые 
сети д. Глебовское 10.10.

6.Котельная и тепловые 
сети с. Толбухино 10.10.

7.Котельная и тепловые 
сети с. Андроники 10.10.

8.ОАО «Заволжская 
управляющая ком-

пания»
до 12.09.

Приложение 4 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО «ЗУК» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов

9.Объекты соц.сферы до 12.09.

Акт проверки готовности 
объектов соц.сферы к отопи-
тельному периоду 2014-2015 

годов

 По результатам проверки в актах указывается дин из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3
 к постановлению

 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014  №3225

Проведение проверки готовности 
объектов городского поселения Лесная поляна

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, про-
веряемые в ходе про-

ведения проверки
Результаты проверки

1.Котельная ООО 
«Муниципальные комму-

нальные системы» п. 
Лесная поляна

06.10.

Приложение 3 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ООО «МКС» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов.

2.Тепловые сети ОАО 
ЖКХ «Заволжье» п. 

Лесная поляна
06.10.

Акт проверки готовности 
ОАО ЖКХ «Заволжье» к 

отопительному периоду 2014-
2015 годов.

3.ОАО «Заволжская 
управляющая ком-

пания»
до 12.09.

Приложение 4 к про-
грамме

Акт проверки готовности 
ОАО «ЗУК» к отопительному 

периоду 2014-2015 годов

4.Объекты соц.сферы до 12.09.

Акт проверки готовности 
объектов соц.сферы к отопи-
тельному периоду 2014-2015 

годов

 По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;
2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4
 к постановлению

 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014    №3225

Проведение проверки готовности
объектов Курбского сельского поселения
к отопительному периоду 2014-2015 годов
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2.2.1.1. Знать:
- особенности и основные принципы конституционного строя Российской Федерации (разделение 

властей, народовластие, приоритет прав и свобод человека и гражданина, государственный сувере-
нитет, самостоятельность местного самоуправления, равенство всех перед законом, неизменность 
конституционного строя и т.д.);

- принципы федеративного устройства (добровольность, суверенность и равноправие, федера-
лизм, государственная целостность, разграничение предметов ведения и полномочий и т.д.).

2.2.1.2. Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в Конституции Россий-

ской Федерации;
- правильно применять конституционные принципы в служебной деятельности.

2.2.2. Основы конституционного статуса человека и гражданина

2.2.2.1. Знать:
- содержание основных личных (гражданских), политических, социальных, экономических и куль-

турных прав человека и гражданина;
- содержание активного и пассивного избирательного права, принципы проведения выборов и 

референдума;
- содержание основных обязанностей человека и гражданина;
- понятие и принципы гражданства.
2.2.2.2. Уметь:
- принимать меры по недопущению нарушения прав граждан в пределах своей компетенции;
- обеспечивать применение мер по защите прав граждан.

2.3. Система публичной власти в Российской Федерации

2.3.1. Разграничение полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления

2.3.1.1. Знать:
- полномочия Российской Федерации и ее субъектов (принципы разграничения предметов веде-

ния и полномочий; порядок передачи части полномочий и финансовое обеспечение их осуществле-
ния субъектами Российской Федерации);

- общие принципы наделения отдельными государственными полномочиями органов местного 
самоуправления, порядок осуществления и основы финансового обеспечения переданных полно-
мочий;

- порядок реализации органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения;

- понятие и механизм предоставления государственных (муниципальных) услуг, особенности ока-
зания государственных (муниципальных) услуг в электронной форме.

2.3.1.2. Уметь:
- определять вопросы ведения Российской Федерации, ведения субъектов Российской Федера-

ции, совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов;
- определять принадлежность полномочий, осуществляемых соответствующими органами госу-

дарственной власти Ярославской области и органами местного самоуправления;
- осуществлять в пределах своей компетенции действия, предусмотренные административными 

регламентами оказания государственных и муниципальных услуг.

2.3.2. Система органов государственной власти Российской Федерации

2.3.2.1. Знать:
- общие принципы организации органов государственной власти Российской Федерации (основ-

ные полномочия и формы осуществления полномочий, положение в системе органов государствен-
ной власти);

- особенности правового статуса Президента Российской Федерации (основные полномочия и 
формы осуществления полномочий, положение в системе органов государственной власти);

- основы организации законодательной власти в Российской Федерации (порядок формирования 
и компетенция Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, общая характе-
ристика законодательного процесса);

- основы судебной системы в Российской Федерации (конституционные принципы осуществления 
судебной власти, общая характеристика системы федеральных судов, место судов субъектов Рос-
сийской Федерации в судебной системе Российской Федерации);

- систему органов исполнительной власти в Российской Федерации (порядок формирования, 
основные полномочия Правительства Российской Федерации; понятие, основные функции и виды 
федеральных органов исполнительной власти; формы осуществления полномочий органов испол-
нительной власти);

- особенности статуса иных органов государственной власти и иных государственных органов.
2.3.2.2. Уметь:
- определять принадлежность государственных функций соответствующим органам государ-

ственной власти Российской Федерации, иным государственным органам Российской Федерации;
- правильно использовать наименования правовых актов применительно к соответствующим 

субъектам государственной власти;
- ориентироваться в системе органов государственной власти Российской Федерации.

2.3.3. Система органов государственной власти Ярославской области

2.3.3.1. Знать:
- общую характеристику Ярославской области как субъекта Российской Федерации;
- особенности правового статуса, порядок формирования, состав и основные полномочия Ярос-

лавской областной Думы (порядок замещения должностей, основные полномочия и формы осу-
ществления полномочий);

- особенности правого статуса Губернатора Ярославской области;
- систему органов исполнительной власти Ярославской области (порядок формирования, структу-

ру, основные полномочия Правительства Ярославской области; порядок формирования, структуру 
органов исполнительной власти области, их виды и формы осуществления полномочий);

- особенности статуса иных государственных органов Ярославской области.
2.3.3.2. Уметь:
- ориентироваться в системе органов государственной власти Ярославской области;
- определять принадлежность государственных функций соответствующим органам государ-

ственной власти Ярославской области;
- правильно использовать наименования правовых актов применительно к соответствующим 

субъектам государственной власти Ярославской области.

2.3.4. Система правовых актов Ярославской области

2.3.4.1. Знать:
- понятие и виды правовых актов Ярославской области;
- порядок разработки, принятия, обнародования и вступления в силу правовых актов Ярославской 

области;
2.3.4.2. Уметь:
- правильно определять орган, к компетенции которого относится принятие соответствующего 

правового акта, правильно использовать наименования правовых актов;

2.3.5. Местное самоуправления в Ярославской области и Ярославском муниципальном районе

2.3.5.1. Знать:
- понятие, признаки и принципы местного самоуправления в Российской Федерации;
- принципы территориальной организации местного самоуправления в Ярославской области;
- систему органов местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- основные полномочия органов местного самоуправления;
- вопросы местного значения муниципального района, городского и сельского поселения;
- состав поселений Ярославского муниципального района.
2.3.5.2. Уметь:
- четко отграничивать систему местного самоуправления от системы органов государственной 

власти;
- дифференцировать муниципальные образования области и района по видам и объему реали-

зуемых ими полномочий.

2.3.6. Взаимодействие государства и общества

2.3.6.1. Знать:
- правовые основы взаимодействия государства с общественными объединениями;
- общественные палаты (Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата 

Ярославской области, Общественная палата Ярославского муниципального района);
- политические партии (порядок создания, взаимодействие государства и политических партий, 

участие политических партий в формировании органов государственной власти и местного само-
управления);

2.3.6.2. Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в служебной деятельности;
- определять виды взаимодействия органов государственной власти и общественных объедине-

ний.

2.4. Законодательство о муниципальной службе и о противодействии коррупции

2.4.1. Организация муниципальной службы в Российской Федерации

2.4.1.1. Знать:
- понятие, признаки, принципы, систему муниципальной службы;
- соотношение государственной гражданской и муниципальной службы.
2.4.1.2. Уметь:
- ориентироваться в системе муниципальной службы;
- ориентироваться в системе государственной гражданской службы.

2.4.2. Должности муниципальной службы

2.4.2.1. Знать:
- понятие и группы должностей муниципальной службы, квалификационные требования к долж-

ностям муниципальной службы;
- классные чины муниципальной службы и порядок их присвоения.
2.4.2.2. Уметь:
- дифференцировать должности муниципальной службы на группы;
- определять принадлежность классных чинов соответствующим должностям муниципальной 

службы, совершать действия, необходимые для присвоения классного чина.

2.4.3. Основы правового статуса муниципального служащего

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.09.2014  №3247

О квалификационных требованиях по должностям муниципальной службы в Администра-
ции Ярославского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной 
службе в Ярославской области», Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 31.07.2014 № 35 «О вопросах муниципальной службы в Ярославском муниципальном 
районе» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить специальные квалификационные требования к специальностям (направлениям под-
готовки), стажу (опыту) работы по специальности по отдельным должностям муниципальной службы 
в Администрации Ярославского муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Админи-
страции Ярославского муниципального района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ярославского муниципального района – начальника управления делами Администрации Ярослав-
ского муниципального района С.А.Касаткину.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Т.И.Хохлова
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 01.09.2014 № 3247

Специальные квалификационные требования к специальностям (направлениям подготов-
ки), стажу (опыту) работы по специальности по отдельным должностям муниципальной служ-
бы в Администрации Ярославского муниципального района

Должности муниципальной службы
Специальные квалификационные требования 
к специальностям (направлениям подготовки), 

стажу (опыту) работы по специальности*

Начальник юридического отдела управления 
делами

Высшее юридическое образование, стаж работы 
по юридической специальности

Начальник отдела муниципальной службы, 
организационной работы и связям с обществен-

ностью управления делами

Высшее юридическое образование, стаж работы 
по юридической специальности

Консультант-юрист структурного подразделения 
Администрации

Высшее юридическое образование, стаж работы 
по юридической специальности

*Примечание: необходимая продолжительность стажа работы по указанной в настоящих ква-
лификационных требованиях специальности определяется решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 31.07.2014 № 35 «О вопросах муниципальной службы в 
Ярославском муниципальном районе». Стаж работы по специальности не требуется при наличии 
необходимой продолжительности стажа муниципальной службы (государственной службы), опре-
деляемой указанным решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 01.09.2014 № 3247

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Адми-
нистрации Ярославского муниципального района

I. Требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка)

Правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 
документов;

умение использовать при подготовке документов и служебной переписке деловой стиль письма;
умение использовать разнообразные языковые средства и тактики речевого общения для реали-

зации различных целей;
свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-

фессиональной служебной деятельности;
умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к социально-экономической и право-

вой сферам.

II. Требования к правовым знаниям

1. Законодательство (под законодательством в настоящем разделе понимаются как законы Рос-
сийской Федерации, международные договоры Российской Федерации, законы Ярославской обла-
сти, так и изданные на их основе иные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
(должностных лиц) и органов исполнительной власти (должностных лиц) Ярославской области) и 
муниципальные правовые акты, которые должен знать муниципальный служащий:

1) Конституция Российской Федерации;
2) действующее законодательство о местном самоуправлении, в том числе Федеральный закон 

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

3) действующее законодательство о муниципальной службе, в том числе Федеральный закон № 
25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Ярославской об-
ласти от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Закон Ярославской 
области от 27.06.2007 № 47-з «О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской об-
ласти»; 

4) действующее антикоррупционное законодательство, в том числе Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

5) действующее законодательство о работе с обращениями граждан, в том числе Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»;

6) действующее законодательство о государственных и муниципальных услугах, в том числе 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

7) действующее законодательство о персональных данных, в том числе Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8) действующее законодательство об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, в том числе Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

9) Устав Ярославской области;
10) Устав Ярославского муниципального района;
11) действующие муниципальные правовые акты в сферах, перечисленных в подпунктах 2-8 пун-

кта 1 настоящего раздела.

2. Правовые знания и навыки, которыми должен обладать муниципальный служащий:

2.1. Основы государства и права

2.1.1. Государство и его функции

2.1.1.1. Знать:
- понятие, признаки и формы государства;
- функции государства;
- понятия «государственный аппарат», «орган государственной власти», «государственный ор-

ган», «орган местного самоуправления»;
- понятие и признаки правового государства.
2.1.1.2. Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- классифицировать государства по формам и типам.

2.1.2. Основы права

2.1.2.1. Знать:
- понятие и признаки права, основные принципы права;
- понятие и виды норм права;
- понятие и систему нормативных правовых актов;
- понятие и основные элементы системы права (отрасль права, институт права);
- критерии разграничения отраслей права, общую характеристику отдельных отраслей права, раз-

граничение права на частное и публичное;
- понятие, признаки и виды правонарушений; понятие и виды юридической ответственности;
- понятие правосознания, правовой культуры и правового воспитания.
2.1.2.2. Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- определять место правового акта в системе правовых актов;
- разграничивать нормативные и индивидуальные правовые акты;
- определять отраслевую принадлежность правовых отношений.

2.2. Основы конституционного строя

2.2.1. Основы конституционного строя и федеративного устройства Российской Федерации

 потребителя тепловой энергии в отношении
 которого проводилась проверка готовности к
 отопительному периоду)

______________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014 № 3225

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,
 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии
 в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному
 периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;
......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

 ______________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
 органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
 готовности к отопительному периоду)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014 № 3225

Критерии надежности теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче 

тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмо-
тренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в 
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;
промышленных зданий до 8°С;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение 

всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не 
предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммуналь-

ным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в та-
блице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и техно-
логической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неот-
ключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при не-
возможности его отключения).

Таблица № 1

Наиме-
нование 

показателя

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C 
(соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92)

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50

Допустимое 
снижение 

подачи тепло-
вой энергии, 

%, до

78 84 87 89 91

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 28.08.2014 № 3225

 
Состав
комиссии по оценке готовности объектов 
Ярославского муниципального района 
к отопительному периоду 2014-2015 годов

Беляков Николай Александрович председатель комиссии, заместитель Главы 
   Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ 
   и строительства; 
Грачева Елена Евгеньевна заместитель председателя комиссии, директор МКУ
    «МФЦР» ЯМР;
Члены комиссии:  
Главы городского и сельских  
поселений ЯМР   по согласованию;

Представитель Центрального 
управления Ростехнадзора по ЯО  по согласованию;

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

01.09.2014 №3229

О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Главы ЯМР

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в совершенство-
вание финансовой деятельности органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, и в связи с Днем финансиста, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Малышеву Галину 
Анатольевну, бухгалтера Администрации Карабихского сельского поселения.

2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
- Жихареву Надежду Викторовну, заместителя руководителя бухгалтерско – финансового отдела 

– финансиста Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
- Зобницеву Ирину Геннадьевну, главного бухгалтера МУ «Комплексный центр развития поселе-

ния» Ивняковского сельского поселения;
- Поваренкову Наталью Николаевну, главного бухгалтера Администрации Заволжского сельского 

поселения;
- Разину Ирину Анатольевну, главного бухгалтера Ширинского КСЦ Курбского сельского посе-

ления;
- Лизунову Наталью Юрьевну, консультанта-финансиста Администрации Туношенского сельского 

поселения;
- Тендер Любовь Александровну, главного бухгалтера МУ «Центр благоустройства и социального 

развития» Некрасовского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района   Т.И.Хохлова



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. №3420  деловой вестник

жарного режима.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального 

района:
- от 11.06.2014 № 2194 «О введении на территории ЯМР условий особого противопожарного ре-

жима;
 - от 04.08.2014 № 2833 «О продлении на территории ЯМР условий особого противопожарного 

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района  Т.И.Хохлова

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки За-

волжского сельского поселения _______________ М. А. Поройская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕ-

НИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

01.09.2014г. №5

Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д.26а;
Дата проведения: 28 августа 2014 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 1 человек;
Повестка: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка общей площадью 194897 кв. м. с кадастровым номером 76:17:092601:1126, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецовский сельский округ, в 
районе д. Федорино.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступило.

 Секретарь Комиссии     М.А.Коханюк

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

 19.08.2014 г      № _____ 
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 «82 053 569,25 рубль» заменить на сумму «83 417 569,25 рубль»; 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «83 356 981,91 рублей» заменить на сумму «84 720 981,91 рублей». 
 2. Приложения 1, 3, 5, 9 изложить в редакции Приложений 1, 3, 5, 9. 
 3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной комис-

сии 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 

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета  
Кузнечихинского сельского поселения № 27 от 19.08.2014 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2014 год в со-
ответствии с  классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
 

руб.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов План

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 39 647 871,07

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 136 860,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 136 860,00

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 20 244 351,07

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, уста-
новленным в соотв. с налог.кодексом РФ и приме-
няемым к объектам налогообложения, располож.в 

границах поселения

18 594 351,07

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными 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 4 717 660,00

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 ис-

ключением имущества муниципальных, бюджетных 
и  автономных учреждений)

430 000,00

802 1 11  05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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

4 287 660,00

841 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселения 960 000,00

841 1 13 01995 10 0013 130 Доходы от организации и проведения культурно-
массовых мероприятий 200 000,00

841 1 13 01995 10 0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений (Услуги 
по обеспечению функционирования и технического 
обслуживания оборудования-базовой станции со-

товой радиотелефонной связи) 

230 000,00

841 1 13 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг 530 000,00

802 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

1 000 000,00

841 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением 
муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений)

100 000,00

- основы работы с обращениями граждан (порядок рассмотрения обращений, особенности рас-
смотрения отдельных видов обращений, в том числе обращений, ответы на которые не даются);

- основы порядка работы с обращениями депутатов, органов прокуратуры, Министерства юстиции 
Российской Федерации, судов, правоохранительных и иных органов.

2.6.3.2. Уметь:
- определять орган, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов, поставленных в об-

ращении гражданина;
- принимать меры, необходимые для своевременного рассмотрения обращения гражданина;
- в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
- принимать меры, необходимые для своевременного рассмотрения депутатских запросов, до-

кументов, поступивших из органов прокуратуры Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, судов, правоохранительных и иных органов;

- своевременно принимать меры по устранению допущенных нарушений.

2.6.4. Система правовых актов Ярославского муниципального района

2.6.4.1. Знать:
- понятие и виды правовых актов Ярославского муниципального района;
- порядок разработки, принятия, обнародования и вступления в силу правовых актов Ярославско-

го муниципального района;
- порядок осуществления контроля за исполнением правовых актов;
- мониторинг правоприменения;
- основные нормы, правила и приемы юридической техники.
2.6.4.2. Уметь:
- правильно определять орган, к компетенции которого относится принятие соответствующего 

правового акта, правильно использовать наименования правовых актов;
- грамотно составлять и оформлять проекты правовых актов и иных документов;
- своевременно исполнять поручения, содержащиеся в правовых актах.

III. Требования к знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства

1. Основы работы с документом
1.1.Основные положения унифицированной системы организационно-распорядительной доку-

ментации: понятие документа, реквизиты, виды, функции, правила их составления и оформления;
1.2.Документы постоянного и временного хранения, обеспечение сохранности документов, пере-

дача дел в архив.
2. Основные положения Единой государственной системы делопроизводства.
2.1. Порядок приема, первичной обработки и отправки, регистрации документов;
2.2. Правила ведения учета документов, составления номенклатур и формирование дел;
2.3. Организация контроля за исполнением документов.
3. Общие принципы и регламенты межведомственного документооборота.

IV. Требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий

1. Общие знания информационных технологий и применения персонального компьютера (далее 
– ПК):

знание составляющих ПК, включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения 
данных;

общие знания современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения;
знания основ обеспечения охраны здоровья во время работы с ПК, вопросов безопасности и за-

щиты данных.
2. Знания и навыки владения ПК:
знание основных команд для работы с ПК;
знание основных принципов работы с рабочим столом;
знание принципов организации файловой структуры;
навыки создания, перемещения и удаления файлов;
навыки печати электронных документов.
3. Знания и навыки работы с офисными программами:
навыки по форматированию текстовых документов, включая написание, используя основные оп-

ции, копирование, вставку и удаление текста, а также навыки работы с таблицами и картинками в 
текстовых и графических редакторах;

навыки по подготовке презентаций в программах для работы с презентациями и слайдами;
создание, отсылка, получение электронных сообщений, написание ответов, пересылка ранее по-

лученных сообщений, работа с вложениями в программах для работы с электронной почтой.
4. Знания и навыки работы с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»):
понимание основных принципов функционирования сети «Интернет», принципов защиты инфор-

мации;
использование поисковых систем сети «Интернет» для работы с ресурсами сети «Интернет» и 

получения необходимой информации. 

V. Требования к знаниям и навыкам в области управления (менеджмента), наличие которых обя-
зательно для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп

Муниципальный служащий должен обладать знаниями, а также владеть соответствующими навы-
ками по их применению в следующих областях менеджмента:

1. Современный менеджмент и его особенности в государственной и муниципальной службе

1.1. Основы менеджмента.
1.2. Организационные структуры.
1.3. Особенности менеджмента в муниципальной службе.
1.4. Применение технологий современного менеджмента в государственном и муниципальном 

управлении.
1.5. Клиентоориентированный подход в реализации функций государственного и муниципального 

управления.
1.6. Технологии управления процессами в органах местного самоуправления.
1.7. Современные технологии и инструменты управленческих коммуникаций.
1.8. Возможности, технологии и инструменты проектного менеджмента в органах местного само-

управления.
1.9. Технологии повышения эффективности использования служебного времени.

2. Стратегический менеджмент

2.1. Управление развитием.
2.2. Анализ в управленческой деятельности.
2.3. Стратегическое планирование.
2.4. Управленческое решение.
2.5. Управление риском.
2.6. Контроль.
2.7. Стратегический менеджмент в системе государственного и муниципального управления.

3. Управление персоналом

3.1. Общие вопросы управления персоналом.
3.2. Мотивация.
3.3. Стиль руководства.
3.4. Социальные конфликты и управление.
3.5. Этика руководителя.
3.6. Культура организации.
3.7. Современные технологии развития человеческого потенциала в системе органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления Ярославской области.

4. Маркетинг

4.1. Маркетинговый подход в менеджменте.
4.2. Маркетинговые стратегии.
4.3. Маркетинговые коммуникации.

5. Стратегическое управление развитием территорий

5.1. Современные тенденции социально-экономического развития.
5.2. Региональное развитие: цели, критерии и факторы.
5.3. Региональный и муниципальный менеджмент: принципы, методы и функции.
5.4. Социально-экономическая устойчивость развития регионов.
5.5. Особенности менеджмента в отдельных сферах государственного и муниципального управ-

ления.
5.6. Мониторинг социально-экономического развития региона.
5.7. Управление качеством государственных и муниципальных услуг.
5.8. Территориальный маркетинг.
5.9. Маркетинговые технологии продвижения региона.
5.10. Организационные структуры органов государственной власти и местного самоуправления.
5.11. Кадровый потенциал регионального государственного и муниципального управления.
5.12. Перспективы использования информационных систем и технологий в управлении развитием 

территорий.
5.13. Управление изменениями и инновациями для повышения эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.09.2014 №3252

Об отмене на территории ЯМР 
условий особого противопожарного 

режима

В связи со стабилизацией пожарной обстановки в лесах и на торфяных месторождениях и от-
сутствием угрозы распространения пожаров на населенные пункты, Администрация района п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Отменить на территории Ярославского муниципального района условия особого противопо-

2.4.3.1. Знать:
- понятие муниципального служащего; требования, предъявляемые к муниципальному служаще-

му;
- права муниципальных служащих и гарантии на муниципальной службе;
- обязанности муниципальных служащих;
- запреты и ограничения на муниципальной службе;
- Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Ярославского муниципального 

района.
2.4.3.2. Уметь:
- применять правовые нормы, касающиеся прав муниципального служащего;
- понимать и соблюдать ограничения и запреты на муниципальной службе, выполнять обязан-

ности муниципального служащего.

2.4.4. Противодействие коррупции на муниципальной службе

2.4.4.1. Знать:
- понятие и признаки коррупции;
- понятие конфликта интересов на муниципальной службе, порядок предотвращения и урегулиро-

вания конфликта интересов на муниципальной службе;
- обязанности муниципальных служащих, связанные с противодействием коррупции (представ-

лять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уве-
домлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, пред-
варительно уведомлять об иной оплачиваемой работе, получать согласие на заключение трудового 
или гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы в установленных 
законом случаях);

- цели создания комиссий по урегулированию конфликта интересов, основания обращения в ко-
миссии и принимаемые ими решения;

- основания и порядок применения ответственности муниципальных служащих за коррупционные 
правонарушения.

2.4.4.2. Уметь:
- выявлять коррупциогенные факторы и ситуации, связанные с коррупционными проявлениями;
- определять ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и принимать меры по их 

урегулированию;
- квалифицировать ситуацию как ситуацию склонения к совершению коррупционных правона-

рушений;
- в пределах своей компетенции применять меры по противодействию коррупции;
- применять навыки своевременного уведомления об иной оплачиваемой работе, получения со-

гласия на заключение трудового или гражданско-правового договора после увольнения с муници-
пальной службы в установленных законом случаях;

- своевременно и в полном объеме предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера в отношении самого муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- обращаться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов при возникновении обстоятельств, установлен-
ных законодательством.

2.4.5. Порядок поступления на муниципальную службу и ее прохождение

2.4.5.1. Знать:
- порядок поступления на муниципальную службу;
- основные вопросы прохождения муниципальной службы (служебное время и время отдыха, 

оплата труда муниципальных служащих, аттестация и квалификационный экзамен на муниципаль-
ной службе);

- цели и порядок формирования кадрового резерва на муниципальной службе;
- ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
2.4.5.2. Уметь:
- применять правовые нормы, касающиеся порядка поступления на муниципальную службу и про-

хождения муниципальной службы;
- руководствоваться в служебной деятельности основными принципами и правилами служебного 

поведения и этическими правилами служебного поведения.

2.4.6. Социальные гарантии на муниципальной службе Ярославской области

2.4.6.1. Знать:
- условия оплаты труда муниципальных служащих;
- гарантии, предоставляемые муниципальному служащему;
- понятие стажа муниципальной службы, порядок его исчисления;
- правила предоставления отпусков, исчисления продолжительности отпусков;
- условия, основания и порядок получения пенсии за выслугу лет;
- систему поощрений и награждений за муниципальную службу.
2.5.6.2. Уметь:
- использовать нормы, регулирующие предоставление гарантий муниципальным служащим;
- ориентироваться в нормах, регулирующих вопросы пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих.

2.5. Экономическая основа местного самоуправления

2.5.1. Основы бюджетного законодательства и бюджетного процесса

2.5.1.1. Знать:
- бюджетную систему Российской Федерации (правовая форма бюджета, финансовый год, струк-

тура и принципы бюджетной системы);
- основы формирования местных бюджетов (доходы и расходы, расходные обязательства, меж-

бюджетные трансферты, иные ассигнования);
- основы бюджетного процесса в Ярославском муниципальном районе (участники бюджетного 

процесса, полномочия участников бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса);
- основы управления программами и проектами.
2.5.1.2. Уметь:
- оперировать понятиями, закрепленными в Бюджетном кодексе Российской Федерации;
- различать виды бюджетных ассигнований;
- планировать свою деятельность с учетом сроков реализации отдельных стадий бюджетного про-

цесса;
- готовить проекты документов в рамках управления программами и проектами.

2.5.2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом

2.5.2.1. Знать:
- основы управления и распоряжения муниципальным имуществом (классификация видов иму-

щества, общий порядок распоряжения собственностью и ограничение прав распоряжения собствен-
ностью антимонопольным законодательством, законодательством о конкуренции, иным законода-
тельством);

- полномочия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом (полномочия Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района, полномочия Администрации Ярославского муниципального 
района);

2.5.2.2. Уметь:
- четко определять состав имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципаль-

ного района, отграничивать его от иного имущества;
- правильно применять правовые нормы, касающиеся вопросов осуществления права собствен-

ности Ярославского муниципального района.

2.5.3. Основы осуществления закупок для муниципальных нужд

2.5.3.1. Знать:
- общую характеристику законодательства о закупках для государственных и муниципальных 

нужд (понятие муниципальных нужд и способы их удовлетворения, сфера применения законода-
тельства о закупках);

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2.5.3.2. Уметь:
- определять способ, с помощью которого может быть удовлетворена потребность органа местно-

го самоуправления в товаре, работе или услуге;
- оперировать основными понятиями, используемыми в федеральном законодательстве о закуп-

ках.

2.6. Правовые основы организации работы Главы Ярославского муниципального района и Адми-
нистрации Ярославского муниципального района 

2.6.1. Основы работы с электронной информацией

2.6.1.1. Знать:
- основы электронного документооборота;
- понятие информации, государственных информационных систем, защиты информации;
- основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления;
- понятие персональных данных и основные принципы их защиты.
1.2. Уметь:
- оперировать понятиями, связанными с использованием информации;
- принимать меры по защите информации и соблюдению правил по ее обработке.

2.6.2. Основы правового статуса Главы Ярославского муниципального района и функционирова-
ния Администрации Ярославского муниципального района

2.6.2.1. Знать:
- правовой статус Главы Ярославского муниципального района (порядок избрания, полномочия, 

обязанности, ответственность);
- структуру, порядок формирования Администрации Ярославского муниципального района, об-

щие положения об организации работы Администрации Ярославского муниципального района;
- функции Администрации Ярославского муниципального района;

2.6.2.2. Уметь:
- осуществлять действия в пределах своих полномочий в строго установленные сроки;
- применять правовые нормы, касающиеся организации работы Администрации Ярославского 

муниципального района;
- готовить документы в рамках служебной деятельности.

2.6.3. Основы работы с обращениями, поступающими в адрес органов местного самоуправления

2.6.3.1. Знать:
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МЦП «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 

фонда Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского 
муниципального района Ярос-

лавской области» с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства

05.3.0000  14 214 
454,80   

 2 328 
696,00   

 16 543 
150,80   

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 реформи-
рования жилищно-коммуналь-

ного 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 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств 
областного бюджета

05.3.9603  8 414 500,04    2 328 
696,00   

 10 743 
196,04   

Бюджетные инвестиции 400  8 414 500,04    2 328 
696,00   

 10 743 
196,04   

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма 

в Кузнечихинском сельском 
поселении»

11.0.0000  4 974 119,00    18 491 
242,83   

 23 465 
361,83   

Ведомственная целевая 
программа «Основные 

направления сохранения и 
развития культуры и искусства 

в Кузнечихинском сельском 
поселении ЯМР»

11.1.0000  4 974 119,00    18 491 
242,83   

 23 465 
361,83   

Реализация мероприятий 
на сохранение и развитие 

культуры и искусства 
11.1.4609  18 072 

353,93   
 18 072 
353,93   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  7 060 
998,00   

 7 060 
998,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  9 059 

093,93   
 9 059 
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 ассигно-
вания 800  459 200,00    459 200,00   

Реализация мероприятий по 
проведению капитальных 
ремонтов муниципальных 

учреждений культуры

11.1.4618  -      388 888,90    388 888,90   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  388 888,90    388 888,90   

Субсидия на проведение 
капитальных ремонтов 

муниципальных учреждений 
культуры

11.1.7169  3 500 000,00    3 500 
000,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  3 500 000,00    3 500 

000,00   

Субсидия  на оплату труда 
работников сферы культуры 11.1.7170  992 019,00    -      992 019,00   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  992 019,00    992 019,00   

Субсидия на развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области

11.1.7228  262 400,00    30 000,00    292 400,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  262 400,00    30 000,00    292 400,00   

Межбюджетный трансферт 
бюджету Кузнечихинского 

СП ЯМР ЯО на реализацию 
мероприятий ОЦП «Развитие 
органов местного самоуправ-
ления 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 государственных 

(муниципальных) нужд
200  219 700,00    219 700,00   

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
в Кузнечихинском сельском 

поселении»

12.0.0000  305 000,00    499 000,00    804 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Обращение с 

твердыми бытовыми отходами 
на территории Кузнечихинско-

го сельского поселения»

12.2.0000  305 000,00    499 000,00    804 000,00   

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами 
на территории Кузнечихинско-
го сельского поселения ЯМР»

12.2.4610  -      499 000,00    499 000,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  499 000,00    499 000,00   

0502 Коммунальное хозяйство МКУ «Центр 
развития ОМС « 2 135 724,44 2 135 724,44

0503   Благоустройство МКУ «Центр раз-
вития 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 оздоровле-
ние детей 220 000,00 220 000,00

0800 Культура и кинематография 5 219 300,00 18 826 311,83 24 045 611,83

0801 Культура 5 219 300,00 18 826 311,83 24 045 611,83

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 1 640 554,48 2 090 731,52 3 731 286,00

1001 Пенсионное обеспечение 60 000,00 60 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 1 640 554,48 1 536 731,52 3 177 286,00

1006 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 494 000,00 494 000,00

Итого расходы: 25 352 679,18 59 368 302,73 84 720 981,91

Дефицит/профицит -1 303 412,66

Приложение № 9 к решению Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения № 27 от 19.08.2014 г.  

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения по целевым статьям (госу-
дарственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам ви-
дов 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 
«Развитие образования и 
молодежная политика в 

Кузнечихинском сельском 
поселении»

02.0.0000  -      220 000,00    220 000,00   

Ведомственная целевая про-
грамма «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 
«Социальная поддержка 

населения в Кузнечихинском 
сельском поселении»

03.0.0000  27 000,00    802 000,00    829 000,00   

Ведомственная целевая 
программа «Социальная под-
держка населения Кузнечи-

хинского сельского поселения 
на 2014»

03.1.0000  27 000,00    802 000,00    829 000,00   

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

дням

03.1.1011  27 000,00    -      27 000,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  27 000,00    27 000,00   

Расходы на финансирование 
мероприятий 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 государ-
ственных служащих субъектов 

Российской Федерации 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 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём на-
селения «Кузнечихинского 

сельского поселения»

05.0.0000  15 828 
009,28   

 3 617 
427,52   

 19 445 
436,80   

МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»
05.1.0000  1 613 554,48    1 288 

731,52   
 2 902 
286,00   

Реализация мероприятий по 
МЦП «Поддержка молодых 

семей в приобретении (строи-
тельстве) 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   

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых 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 
мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской 

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   

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0,00

Итого собственных доходов 39 647 871,07

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43 669 698,18

801 2 02 01 001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной 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, 
модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных 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 
федеральных целевых программ 234 828,72

841 2 02 02 078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инве-
стиции 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 
мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

841 2 02 02 089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

0,00

841 2 02 02 088 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий 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 ме-
роприятий 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 про-
граммы энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года
1 170 984,25

841 2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 5 689 019,00

841 2 02 03 015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

384 000,00

801 2 02 04 012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

433 950,00

841 2 02 04 014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по ре-
шению 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 246 700,00

841 2 03 05 020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставленных государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджета 
поселения

50 000,00

841 2 04 05 020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставленных 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: 83 317 569,25

Приложение № 3 к решению Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения № 27 от 19.08.2014 г.  

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2014 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации    

    

руб

Код раздела 
и подраз-
дела БК

Наименование расходов 2014

за счет без-
возмездных 
поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 65 600,00 8 812 005,33 8 877 605,33

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

920 942,06 920 942,06

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 исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных 

администраций

5 901 457,67 5 901 457,67

0106

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 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 65 600,00 636 905,60 702 505,60

0200 Национальная оборона 384 000,00 384 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 384 000,00 384 000,00

0300 Национальная безопасность и право-
охранительная 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
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Предупреждение и 
ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 

техногенного характера

50.0.6606  -      392 500,00    392 500,00   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  392 500,00    392 500,00   

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета 

на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

50.0.5118  384 000,00    -      384 000,00   

Межбюджетные трансферты 500  384 000,00    384 000,00   

Расходы на проведение вы-
боров депутатов Мун.совета 
Кузнечихинского поселения

50.0.6608  -      995 000,00    995 000,00   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  995 000,00    995 000,00   

Субсидия на развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области

50.0.7228  631 705,60    -      631 705,60   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  42 705,60    42 705,60   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  589 000,00    589 000,00   

Итого  26 137 
803,78   

 58 583 
178,13   

 84 720 
981,91   

Дефицит -1 303 
412,66   

Приложение 5 
к решению Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 
№ 27 от 19.08.2014 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 83 417 569,25

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 84 720 981,91

Итого источников внутреннего финансирования -1 303 412,66

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
26.08.2014 г.   №28

Об исполнении бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области за 1 полугодие 2014 года 

  Исполнение бюджета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО осуществля-
лось в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
Кузнечихинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета «Об утверждении По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кузнечихинском сельском поселении» от 
29.07.2014 г. № 24, Решением Муниципального Совета № 82 от 24.12.2013 г. «О бюджете Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов» и Решениями Муниципального совета № 1 от 21.01.2014 
г., № 4 от 18.02.2014 г., № 6 от 25.03.2014 г., № 10 от 29.04.2014 г., № 15 от 27.05.2017 г., № 21 от 
24.06.2014 г., № 23 от 29.07.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципаль-
ного Совета от 24.12.2013 г. № 82». 

 Бюджет Кузнечихинского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года исполнен 
по доходам в сумме 33 704 973,74 рублей или 41,26 % к годовому плану,
по расходам – 22 967 819,58 рублей, что составило 27,67 % к годовому плану,
Профицит бюджета составил 10 737 154,16 рублей 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения 

за 1 полугодие 2014 г. (Приложения 1-4).
2. Опубликовать решение в районной общественно-политической газете «Ярославский Агроку-

рьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского сельского поселения www.admkuzn76.
yarregion.ru

Глава Кузнечихинского сельского поселения    В.В.Комяков

Председатель Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения  Е.Н.Коваленко

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета  
Кузнечихинского сельского поселения № 28 от 26.08.2014 г.  

 
Исполнение прогнозируемой доходной части бюджета Кузнечихинского сельского поселе-

ния за 1 полугодие 2014 года в соответствии с  классификацией доходов бюджетов Россий-
ской Федерации    

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

руб.

План Факт
% 

испол-
нения

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы, 
в том числе: 38 947 871,07 18 484 876,31 47,46

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 024 520,00 5 389 276,47 59,72

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 024 520,00 5 389 276,47 59,72

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 55 000,00 53 023,93

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 55 000,00 53 023,93

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 19 444 351,07 9 661 593,11 49,69

182 1 06 01000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 650 000,00 235 962,38 14,30

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 9 425 630,73 52,97

Бюджетные инвестиции 400  500 000,00    500 000,00   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  561 000,00    561 000,00   

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного 

хозяйства в Кузнечихинском 
сельском поселении»

24.0.0000  2 816 985,65    4 474 
000,00   

 7 290 
985,65   

Муниципальная целевая про-
грамма «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 

Кузнечихинского сельского 
поселения»

24.1.0000  2 816 985,65    4 474 
000,00   

 7 290 
985,65   

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-

граммы «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального 

района»

24.1.1034  1 000 000,00    -      1 000 
000,00   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  1 000 000,00    1 000 

000,00   

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Сохранность 
автомобильных дорог»

24.1.4616  -      4 361 
216,07   

 4 361 
216,07   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  4 361 

216,07   
 4 361 
216,07   

Софинансирование дорожного 
хозяйства за счёт средств 
бюджета Кузнечихинского 

сельского поселения

24.1.4617  -      112 783,93    112 783,93   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  112 783,93    112 783,93   

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 24.1.7244  1 816 985,65    -      1 816 

985,65   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  1 816 985,65    1 816 

985,65   

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность в 

Кузнечихинском СП»
30.0.0000  1 170 984,25    193 096,08    1 364 

080,33   

Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности в Кузнечихинском СП»

30.1.0000  1 170 984,25    193 096,08    1 364 
080,33   

Мероприятия по энергосбере-
жению и энергоэффективно-

сти в Кузнечихинском СП
30.1.4619  -      116 050,00    116 050,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  116 050,00    116 050,00   

Реализация мероприятий МЦП 
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 

в Кузнечихинском СП»

30.1.4620  -      77 046,08    77 046,08   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  77 046,08    77 046,08   

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности за 

счет средств федерального 
бюджета

30.1.5013  398 600,00    398 600,00   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  398 600,00    398 600,00   

Субсидия на проведение 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности в 
муниципальных образованиях 
области за счет средств об-

ластного бюджета

30.1.7294  772 384,25    -      772 384,25   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  772 384,25    772 384,25   

Непрограммные расходы 50.0.0000  1 015 705,60    8 003 
599,73   

 9 019 
305,33   

Глава Кузнечихинского сель-
ского поселения 50.0.6601  -      884 942,06    884 942,06   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  884 942,06    884 942,06   

Центральный аппарат 50.0.6602  -      5 373 
457,67   

 5 373 
457,67   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  -      3 990 
000,00   

 3 990 
000,00   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  1 240 

218,67   
 1 240 
218,67   

Иные бюджетные ассигно-
вания 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 государственных 

(муниципальных) нужд
200  152 600,00    152 600,00   

Межбюджетные трансферты 
передаваемые из бюджета 
Кузнечихинского 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 Кузнечихин-
ского сельского поселения 50.0.6605  -      155 000,00    155 000,00   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  155 000,00    155 000,00   

Субсидии на мероприятия, 
направленные на поддержку 
экспериментов по раздель-
ному сбору или сортировке 

твердых бытовых отходов на 
территории муниципальных 

образований области, за счет 
средств областного бюджета

12.2.7181  305 000,00    -      305 000,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  305 000,00    -      305 000,00   

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры 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 уч-
реждений, подведомственных 
учредителю в сфере физиче-

ской культуры и спорта

13.1.4611  -      1 378 
000,00   

 1 378 
000,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  1 378 

000,00   
 1 378 
000,00   

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения Кузнечихинского 

сельского поселения»

14.0.0000  -      20 904 
811,97   

 20 904 
811,97   

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная 

программа модернизации и 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

Кузнечихинского сельского 
поселения»

14.1.0000  -      1 009 
216,67   

 1 009 
216,67   

Мероприятия на осущест-
вление части полномочий по 
софинансированию органи-
зации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения 

водоотведения

14.1.4601  -      517 613,34    517 613,34   

Межбюджетные трансферты 500  517 613,34    517 613,34   

Мероприятия на осущест-
вление 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 
берегоукрепления (10 %)

14.1.4603  -      -      -     

Межбюджетные трансферты 500  -      -     

Реализация мероприятий по 
строительству и реконструк-

ции объектов теплоснабжения 
и газификации

14.1.4621  -      368 220,33    368 220,33   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  368 220,33    368 220,33   

Субсидия на реализацию 
мероприятий на строительство 

и реконструкцию объектов 
берегоукрепления за счет 

средств областного бюджета

14.1.7187  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -      -     

Муниципальная целевая про-
грамма «Чистая вода» 14.2.0000  -      799 000,00    799 000,00   

Реализация мероприятий по 
строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения 

и водоотведения

14.2.4612  -      799 000,00    799 000,00   

Закупка товаров,  работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  300 000,00    300 000,00   

Бюджетные инвестиции 400  499 000,00    499 000,00   

Муниципальная адресная 
программа «Проведение капи-
тальных ремонтов многоквар-
тирных домов на территории 
Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.3.0000  -      3 220 
754,09   

 3 220 
754,09   

Реализация мероприятий 
муниципальной адресной 

программы «Проведение капи-
тальных ремонтов многоквар-
тирных домов на территории 
Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.3.4613  -      2 590 
563,56   

 2 590 
563,56   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  935 783,77    935 783,77   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  1 654 

779,79   
 1 654 
779,79   

Реализация мероприятий в об-
ласти жилищного хозяйства 14.3.4619  -      630 190,53    630 190,53   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  630 190,53    630 190,53   

МЦП «Комплексная про-
грамма благоустройства 

территории Кузнечихинского 
сельского поселения на 2014-

2016 гг.»

14.5.0000  -      15 875 
841,21   

 15 875 
841,21   

 Реализация мероприятий по 
благоустройству Кузнечихин-

ского сельского поселения
14.5.4615  -      15 875 

841,21   
 15 875 
841,21   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  3 222 
530,00   

 3 222 
530,00   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  11 592 

311,21   
 11 592 
311,21   
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841 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

60 000,00 37 800,00 63,00

100 1 03 02000 
01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 3 474 000,00 1 091 022,55 31,41

000 1 00 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
4 930 000,00 998 865,46 20,26

841 1 11 05035 
10 0000 120

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

управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и  
автономных учреждений)

430 000,00 128 248,93 29,83

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

4 500 000,00 870 616,53 19,35

841 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселения 
960 000,00 464 165,75 48,35

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 000 000,00 738 519,04 73,85

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

1 000 000,00 738 519,04 73,85

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 50 610,00 0,00

841 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты поселений 0,00 0,00 0,00

841 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов поселений 0,00 50 610,00 0,00

Итого собственных доходов 38 947 871,07 18 484 876,31 47,46

841 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 750 698,18 15 220 097,43 35,60

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотация бюджетам поселения на 
выравнивание бюджетной обеспечен-

ности (обл.)
15 445 000,00 7 709 500,00 49,92

801 2 02 01 999 
10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 1 554 000,00 1 554 000,00 100,00

801 2 02 04 014 
05 0015 151

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений на реализацию 

мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов берегоу-

крепления

0,00 0,00

841 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты

384 000,00 384 000,00 100,00

841 2 02 02008 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильём молодых семей 1 378 725,76 378 725,76 27,47

841 2 02 02041 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в т.ч 

дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог  федерального 

значения)

1 383 035,65 367 980,30 26,61

841 2 02 02 051 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию федеральных целевых 

программ
234 828,72 234 828,72 100,00

841 2 02 02078 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
бюджетные инвестиции для модер-
низации объектов коммунальной 

инфраструктуры

0,00 0,00

841 2 02 02 088 
10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства

0,00 0,00

841 2 02 02 089 
10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов

0,00 0,00

841 2 02 02088 
10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом не-

обходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за 

счёт средств, поступивших от гос.
корпорации-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

7 182 560,66 2 154 768,20 30,00

841 2 02 02089 
10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом не-

обходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счёт 

средств бюджетов

7 031 894,14 581 786,45 8,27

841 2 02 02150 
10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на 
реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности на период до 

2020 года

1 170 984,25 0,00 0,00

841 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам по-
селений 4 797 019,00 701 808,00 14,63

801 2 02 04 012 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений 

для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 
другого уровня

433 950,00 433 950,00 100,00

841 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 

соглашениями

1 000 000,00 208 050,00 20,81

841 2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 219 700,00 219 700,00 100,00

841 2 03 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставленных 

государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 

бюджета поселения

50 000,00 15 000,00 30,00

841 2 04 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставленных 

негосударственными организациями 
получателям средств бюджета 

поселения

451 000,00 259 000,00 57,43

841 2 07 05030 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений 34 000,00 17 000,00 50,00

Итого: 81 698 569,25 33 704 973,74 41,26

       Приложение № 2 к решению Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения 
№ 28 от 26.08.2014 г.

Исполнение расходов бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области за 1 полугодие 2014 года по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации          

руб

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла БК

Наименование расходов
за счет без-
возмездных 
поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

план 2014
факт за 1 
полугодие 

2014
% исполнения план 2014

факт за 1 
полугодие 

2014
% исполнения план 2014

факт за 1 
полугодие 

2014
% исполнения

0100 Общегосударственные расходы 0,00 0,00 0,00 8 248 005,33 3 167 849,23 38,41 8 248 005,33 3 167 849,23 38,41

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

0,00 0,00 884 942,06 318 206,61 35,96 884 942,06 318 206,61 35,96

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

0,00 0,00 0,00 152 600,00 50 087,50 32,82 152 600,00 50 087,50 32,82

0104
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций
0,00 0,00 0,00 5 375 563,27 2 604 705,78 48,45 5 375 563,27 2 604 705,78 48,45

0106
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0,00 0,00 0,00 50 100,00 26 000,00 51,90 50 100,00 26 000,00 51,90

0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0,00 0,00 0,00 995 000,00 0,00 0,00 995 000,00 0,00 0,00

0111 Резервный фонд 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 0,00 0,00 0,00 634 800,00 168 849,34 26,60 634 800,00 168 849,34 26,60

0200 Национальная оборона 384 000,00 92 661,36 24,13 0,00 0,00 0,00 384 000,00 92 661,36 24,13

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 384 000,00 92 661,36 24,13 0,00 0,00 0,00 384 000,00 92 661,36 24,13

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0,00 0,00 0,00 392 500,00 41 230,63 10,50 392 500,00 41 230,63 10,50

0309
Защита населения и территории от ситуаций 
природного и техногенного характера, граж-

данская оборона
0,00 0,00 0,00 212 500,00 3 540,00 1,67 212 500,00 3 540,00 1,67

0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,00 0,00 0,00 180 000,00 37 690,63 20,94 180 000,00 37 690,63 20,94

0400 Национальная экономика 2 816 985,65 1 009 980,30 35,85 4 574 000,00 565 093,13 12,35 7 390 985,65 1 575 073,43 21,31

0402 0,00 0,00 0,00 100 000,00 41 552,81 41,55 100 000,00 41 552,81 41,55

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 816 985,65 1 009 980,30 35,85 4 474 000,00 523 540,32 11,70 7 290 985,65 1 533 520,62 21,03

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16 518 548,39 585 000,00 3,54 21 782 444,71 9 815 092,91 45,06 38 300 993,10 10 400 092,91 27,15

0501 Жилищное хозяйство 14 989 150,80 0,00 0,00 4 774 754,09 1 519 175,98 31,82 19 763 904,89 1 519 175,98 7,69

0502 Коммунальное хозяйство 1 011 784,25 305 000,00 30,14 4 052 373,85 1 878 761,61 46,36 5 064 158,10 2 183 761,61 43,12

0503 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 4 781 821,77 2 492 926,11 52,13 4 781 821,77 2 492 926,11 52,13

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 517 613,34 280 000,00 0,00 8 173 495,00 3 924 229,21 48,01 8 691 108,34 4 204 229,21 48,37

0700 Образование 0,00 0,00 0,00 220 000,00 108 386,11 49,27 220 000,00 108 386,11 49,27

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,00 0,00 0,00 220 000,00 108 386,11 49,27 220 000,00 108 386,11 49,27

0800 Культура и кинематография 5 175 919,00 326 339,90 6,30 17 807 292,83 7 072 738,85 39,72 22 983 211,83 7 399 078,75 32,19

0801 Культура 5 175 919,00 326 339,90 6,30 17 807 292,83 7 072 738,85 39,72 22 983 211,83 7 399 078,75 32,19

1101 Физическая культура и спорт 0,00 0,00 0,00 1 378 000,00 76 249,00 5,53 1 378 000,00 76 249,00 5,53

1101 Физическая культура 0,00 0,00 0,00 1 378 000,00 76 249,00 5,53 1 378 000,00 76 249,00 5,53

1000 Социальная политика 1 613 554,48 0,00 0,00 2 090 731,52 107 198,16 5,13 3 704 286,00 107 198,16 2,89

1001 Пенсионное обеспечение 0,00 0,00 0,00 60 000,00 4 368,16 7,28 60 000,00 4 368,16 7,28

1003 Социальное обеспечение населения 1 613 554,48 0,00 0,00 1 536 731,52 19 100,00 1,24 3 150 286,00 19 100,00 0,61

1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики 0,00 0,00 0,00 494 000,00 83 730,00 16,95 494 000,00 83 730,00 16,95

Итого расходы: 26 509 007,52 2 013 981,56 7,60 56 492 974,39 20 953 838,02 37,09 83 001 981,91 22 967 819,58 27,67

Дефицит(-)/профицит(+) 0,00 0,00 10 737 154,16

            
Приложение № 4 к решению Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения № 28 от 26.08.2014 г.   

Исполнение расходов бюджета Кузнечихинского сельского поселения по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1-е полугодие 2014 года       
    
            

Наименование

Код 
целевой 
класси-

фикации

Вид 
рас-
хо-
дов

 областной бюджет    (руб.)  местный бюджет                 
(руб.)  Итого                      (руб.) 

 план 
2014 

 факт 
за 1-е 
полу-
годие 
2014 

 % 
испол-
нения 

 план 
2014 

 факт за 
1-е полу-

годие 
2014 

 % 
испол-
нения 

 план 2014 

 факт за 
1-е полу-

годие 
2014 

 % 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа 
«Развитие образования и моло-
дежная политика в Кузнечихин-

ском сельском поселении»

02.0.0000  -      -      220 
000,00   

 108 
386,11    49,27    220 000,00   108 

386,11 49,27

Ведомственная целевая про-
грамма «Молодежь» 02.1.0000  -      -      220 

000,00   
 108 

386,11    49,27    220 000,00   108 
386,11 49,27

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 02.1.4604  -      -      220 

000,00   
 108 

386,11    49,27    220 000,00   108 
386,11 49,27

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      220 

000,00   
 108 

386,11    49,27    220 000,00   108 
386,11 49,27

2

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 

населения в Кузнечихинском 
сельском поселении»

03.0.0000  -      -      802 
000,00   

 107 
198,16    13,37    802 000,00   107 

198,16 13,37

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддерж-
ка населения Кузнечихинского 
сельского поселения на 2014»

03.1.0000  -      -      802 
000,00   

 107 
198,16    13,37    802 000,00   107 

198,16 13,37

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 

праздничным и памятным дням
03.1.4605  -      -      454 

000,00   
 83 

730,00    18,44    454 000,00   83 730,00 18,44

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      454 

000,00   
 83 

730,00    18,44    454 000,00   83 730,00 18,44

Адресная материальная 
помощь 03.1.4606  -      -      288 

000,00   
 19 

100,00    6,63    288 000,00   19 100,00 6,63

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -      288 

000,00   
 19 

100,00    6,63    288 000,00   19 100,00 6,63

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных служащих

03.1.4607  -      -      60 
000,00    4 368,16    7,28    60 000,00   4 368,16 7,28

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -      60 

000,00    4 368,16    7,28    60 000,00   4 368,16 7,28

3

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём на-
селения «Кузнечихинского 

сельского поселения»

05.0.0000  15 828 
009,28    -      3 617 

427,52    -      -      19 445 
436,80   0,00 0,00

МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»
05.1.0000  1 613 

554,48    -      1 288 
731,52    -      -      2 902 

286,00   0,00 0,00

Реализация мероприятий по 
МЦП «Поддержка молодых 

семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья на 2014 год

05.1.4608  -      1 288 
731,52    -      -      1 288 

731,52   0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -      1 288 

731,52    -      -      1 288 
731,52   0,00 0,00
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6

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Кузнечихинском 

сельском поселении»

13.0.0000  -      -      1 378 
000,00   

 76 
249,00    5,53    1 378 

000,00   76 249,00 5,53

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Кузнечи-
хинском сельском поселении»

13.1.0000  -      -      1 378 
000,00   

 76 
249,00    5,53    1 378 

000,00   76 249,00 5,53

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю в сфере физиче-

ской культуры и спорта

13.1.4611  -      -      1 378 
000,00   

 76 
249,00    5,53    1 378 

000,00   76 249,00 5,53

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 378 

000,00   
 76 

249,00    5,53    1 378 
000,00   76 249,00 5,53

7

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения Кузнечихинского 

сельского поселения»

14.0.0000  -      -      20 905 
811,97   

 10 305 
495,06    49,29    20 905 

811,97   
10 305 
495,06 49,29

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная 

программа модернизации и 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

Кузнечихинского сельского 
поселения»

14.1.0000  -      -      1 009 
216,67   

 710 
220,33    70,37    1 009 

216,67   
710 

220,33 70,37

Мероприятия на осуществле-
ние части полномочий по со-

финансированию организации 
в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 

населения водоотведения

14.1.4601  -      -      517 
613,34   

 280 
000,00    54,09    517 613,34   280 

000,00 54,09

Межбюджетные трансферты 500  -      517 
613,34   

 280 
000,00    54,09    517 613,34   280 

000,00 54,09

Мероприятия на осуществление 
части полномочий по софин.ю 

доп. Рах-в, при обеспеч.на-
дёжного теплоснабжения

14.1.4602  -      -      123 
383,00   

 62 
000,00    50,25    123 383,00   62 000,00 50,25

Межбюджетные трансферты 500  -      123 
383,00   

 62 
000,00    50,25    123 383,00   62 000,00 50,25

Реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции 

объектов теплоснабжения и 
газификации

14.1.4621  -      -      368 
220,33   

 368 
220,33    100,00    368 220,33   368 

220,33 100,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      -      368 

220,33   
 368 

220,33    100,00    368 220,33   368 
220,33 100,00

Муниципальная целевая про-
грамма «Чистая вода» 14.2.0000  -      -      799 

000,00   
 228 

857,00    28,64    799 000,00   228 
857,00 28,64

Реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 
водоотведения

14.2.4612  -      -      799 
000,00   

 228 
857,00    28,64    799 000,00   228 

857,00 28,64

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  300 

000,00   
 228 

857,00    76,29    300 000,00   228 
857,00 76,29

Бюджетные инвестиции 400  -      499 
000,00    -      -      499 000,00   0,00 0,00

Муниципальная адресная 
программа «Проведение 

капитальных ремонтов много-
квартирных домов на террито-

рии Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

14.3.0000  -      -      3 220 
754,09   

 1 519 
175,98    47,17    3 220 

754,09   
1 519 

175,98 47,17

Реализация мероприятий 
муниципальной адресной 
программы «Проведение 

капитальных ремонтов много-
квартирных домов на террито-

рии Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

14.3.4613  -      -      2 702 
381,74   

 1 512 
619,29    55,97    2 702 

381,74   
1 512 

619,29 55,97

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      935 

783,77   
 256 

183,03    27,38    935 783,77   256 
183,03 27,38

Иные бюджетные ассигнования 800  -      1 766 
597,97   

 1 256 
436,26    71,12    1 766 

597,97   
1 256 

436,26 71,12

Реализация мероприятий в об-
ласти жилищного хозяйства 14.3.4619  518 

372,35    6 556,69    1,26    518 372,35   6 556,69 1,26

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  518 

372,35    6 556,69    1,26    518 372,35   6 556,69 1,26

МЦП «Комплексная программа 
благоустройства территории 

Кузнечихинского сельского по-
селения на 2014-2016 гг.»

14.5.0000  -      -      15 876 
841,21   

 7 847 
241,75    49,43    15 876 

841,21   
7 847 

241,75 49,43

 Реализация мероприятий по 
благоустройству Кузнечихин-

ского сельского поселения
14.5.4615  -      -      15 876 

841,21   
 7 847 
241,75    49,43    15 876 

841,21   
7 847 

241,75 49,43

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

100  -      3 222 
530,00   

 1 523 
643,28    47,28    3 222 

530,00   
1 523 

643,28 47,28

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      11 593 

311,21   
 5 962 
458,82    51,43    11 593 

311,21   
5 962 

458,82 51,43

Бюджетные инвестиции 400  -      500 
000,00    -      -      500 000,00   0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800  -      561 
000,00   

 361 
139,65    64,37    561 000,00   361 

139,65 64,37

8

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного 

хозяйства в Кузнечихинском 
сельском поселении»

24.0.0000  2 816 
985,65   

 1 009 
980,30    35,85    4 474 

000,00   
 523 

540,32    11,70    7 290 
985,65   

1 533 
520,62 21,03

Муниципальная целевая про-
грамма «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 

Кузнечихинского сельского 
поселения»

24.1.0000  2 816 
985,65   

 1 009 
980,30    35,85    4 474 

000,00   
 523 

540,32    11,70    7 290 
985,65   

1 533 
520,62 21,03

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярослав-
ского муниципального района»

24.1.1034  1 000 
000,00   

 208 
050,00    20,81    -      -      1 000 

000,00   
208 

050,00 20,81

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  1 000 

000,00   
 208 

050,00    20,81    -      -      1 000 
000,00   

208 
050,00 20,81

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Сохранность автомобильных 

дорог»

24.1.4616  -      -      4 361 
216,07   

 523 
540,32    12,00    4 361 

216,07   
523 

540,32 12,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      4 361 

216,07   
 523 

540,32    12,00    4 361 
216,07   

523 
540,32 12,00

Софинансирование дорожного 
хозяйства за счёт средств 
бюджета Кузнечихинского 

сельского поселения

24.1.4617  -      -      112 
783,93    -      -      112 783,93   0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      112 

783,93    -      -      112 783,93   0,00 0,00

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 24.1.7244  1 816 

985,65   
 801 

930,30    44,14    -      -      1 816 
985,65   

801 
930,30 44,14

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  1 816 

985,65   
 801 

930,30    -      -      -      1 816 
985,65   

801 
930,30 44,14

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность в 

Кузнечихинском СП»
30.0.0000  1 170 

984,25    -      -      192 
096,08    -      -      1 363 

080,33   0,00 0,00

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых 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 
мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской 

области в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

05.1.7119  1 378 
725,76    -      -      -      1 378 

725,76   0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  1 378 

725,76    -      -      -      1 378 
725,76   0,00 0,00

МЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Кузнечихинского сельского по-
селения Ярославского муници-
пального района Ярославской 
области» с учетом необходи-

мости развития малоэтажного 
жилищного строительства

05.3.0000  14 214 
454,80    -      2 328 

696,00    -      -      16 543 
150,80   0,00 0,00

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

05.3.9503  7 182 
560,66    -      -      -      7 182 

560,66   0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 400  7 182 
560,66    -      -      -      7 182 

560,66   0,00 0,00

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств 
областного бюджета

05.3.9603  7 031 
894,14    -      2 328 

696,00    -      9 360 
590,14   0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 400  7 031 
894,14    -      2 328 

696,00    -      9 360 
590,14   0,00 0,00

4

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма 

в Кузнечихинском сельском 
поселении»

11.0.0000  4 711 
719,00   

 326 
339,90    6,93    17 691 

242,83   
 7 072 
738,85    39,98    22 402 

961,83   
7 399 

078,75 33,03

Ведомственная целевая 
программа «Основные 

направления сохранения и 
развития культуры и искусства 

в Кузнечихинском сельском 
поселении ЯМР»

11.1.0000  4 711 
719,00   

 326 
339,90    6,93    17 691 

242,83   
 7 072 
738,85    39,98    22 402 

961,83   
7 399 

078,75 33,03

Реализация мероприятий на со-
хранение и развитие культуры 

и искусства 
11.1.4609  -      17 302 

353,93   
 7 072 
738,85    40,88    17 302 

353,93   
7 072 

738,85 40,88

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

100  -      7 060 
998,00   

 2 624 
395,10    37,17    7 060 

998,00   
2 624 

395,10 37,17

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      8 289 

093,93   
 3 463 
720,46    41,79    8 289 

093,93   
3 463 

720,46 41,79

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -      41 

002,00   
 35 

454,39    86,47    30 000,00   35 454,39 118,18

Бюджетные инвестиции 400  -      1 452 
060,00   

 730 
000,00    50,27    1 452 

060,00   
730 

000,00 50,27

Иные бюджетные ассигнования 800  -      459 
200,00   

 219 
168,90    47,73    459 200,00   219 

168,90 47,73

Реализация мероприятий по 
проведению капитальных 
ремонтов муниципальных 

учреждений культуры

11.1.4618  -      -      388 
888,90    -      -      388 888,90   0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      388 

888,90    -      -      388 888,90   0,00 0,00

Субсидия на проведение капи-
тальных ремонтов муниципаль-

ных учреждений культуры
11.1.7169  3 500 

000,00    -      -      -      3 500 
000,00   0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  3 500 

000,00    -      -      -      3 500 
000,00   0,00 0,00

Субсидия  на оплату труда 
работников сферы культуры 11.1.7170  992 

019,00   
 326 

339,90    32,90    992 019,00   326 
339,90 32,90

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

100  992 
019,00   

 326 
339,90    32,90    992 019,00   326 

339,90 32,90

Субсидия на развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области

11.1.7228  -      -      -     0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      -      -     0,00 0,00

Межбюджетный трансферт 
бюджету Кузнечихинского 

СП ЯМР ЯО на реализацию 
мероприятий ОЦП «Развитие 
органов местного самоуправ-
ления на территории ЯО на 

2013-2015 гг.» по обращениям 
депутатов

11.1.7229  219 
700,00    -      219 700,00   0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  219 

700,00    -      219 700,00   0,00 0,00

5

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
в Кузнечихинском сельском 

поселении»

12.0.0000  305 
000,00   

 305 
000,00    -      499 

000,00    -      -      804 000,00   305 
000,00 37,94

Муниципальная целевая 
программа «Обращение с 

твердыми бытовыми отходами 
на территории Кузнечихинского 

сельского поселения»

12.2.0000  305 
000,00   

 305 
000,00    -      499 

000,00    -      -      804 000,00   305 
000,00 37,94

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Обращение с твердыми быто-
выми отходами на территории 

Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР»

12.2.4610  -      -      499 
000,00    -      -      499 000,00   0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      499 

000,00    -      -      499 000,00   0,00 0,00

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

12.2.7181  305 
000,00   

 305 
000,00    100,00    -      -      -      305 000,00   305 

000,00 100,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  305 

000,00   
 305 

000,00    100,00    -      -      -      305 000,00   305 
000,00 100,00
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Код бюджетной классификации Наименование доходов План

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 49 265 681,07

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 000 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 000 000,00

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 25 752 971,07

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

24 102 971,07

841 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
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

4 217 660,00

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 муниципаль-
ных, 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 поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

3 787 660,00

841 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселения 960 000,00

841 1 13 01995 10 0013 130 Доходы от организации и проведения культурно-массовых мероприятий 200 000,00

841 1 13 01995 10 0017 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 
(Услуги по обеспечению функционирования и технического обслуживания оборудования-базо-
вой станции сотовой радиотелефонной связи) 

230 000,00

841 1 13 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг 530 000,00

802 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений

1 500 000,00

841 1 14 02 033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

3 046 050,00

841 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

100 000,00

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 000,00

Итого собственных доходов 49 265 681,07

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43 669 698,18

801 2 02 01 001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджетной 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, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в т.ч дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог  федерального значения)

1 383 035,65

841 2 02 02 051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 234 828,72

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 мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

841 2 02 02 089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

0,00

841 2 02 02 088 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счёт средств, поступивших от гос.корпорации-Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ

7 182 560,66

841 2 02 02 089 10 0004 151
Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 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 эффективности на период до 2020 года

1 170 984,25

841 2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 5 689 019,00

841 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

384 000,00

801 2 02 04 012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации до-
полнительных 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 поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление 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 246 700,00

841 2 03 05 020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставленных государственными (муниципаль-
ными) организациями получателям средств бюджета поселения

50 000,00

841 2 04 05 020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставленных негосударственными организаци-
ями 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: 92 935 379,25

Приложение № 3 
к решению Муниципального совета 

Кузнечихинского сельского поселения 
№ 31 от 26.08.2014 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 расходов

2014

за счет 
безвозмездных 

поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 629 600,00 8 278 005,33 8 907 605,33

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 36 000,00 886 942,06 922 942,06

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 528 000,00 5 401 457,67 5 929 457,67

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) 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 65 600,00 636 905,60 702 505,60

0200 Национальная оборона 384 000,00 384 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 384 000,00 384 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 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 5 779 000,00 8 595 985,65

0402 100 000,00 100 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 816 985,65 5 679 000,00 8 495 985,65

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 226 239,05 27 553 564,05 42 779 803,10

0501 Жилищное хозяйство 14 214 454,80 7 617 260,09 21 831 714,89

0502 Коммунальное хозяйство 1 011 784,25 2 612 649,41 3 624 433,66

0503 Благоустройство 0,00 1 887 443,31 1 887 443,31

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 2 976 378,46 2 976 378,46

0505 Другие вопросы в области ЖКХ МКУ "Центр развития ОМС" 0,00 9 806 495,00 9 806 495,00

0700 Образование 220 000,00 220 000,00

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 220 000,00 220 000,00

0800 Культура и кинематография 5 219 300,00 22 630 311,83 27 849 611,83

0801 Культура 5 219 300,00 22 630 311,83 27 849 611,83

1101 Физическая культура и спорт 1 378 000,00 1 378 000,00

Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективно-
сти в Кузнечихинском СП»

30.1.0000  1 170 
984,25    -      192 

096,08    -      -      1 363 
080,33   0,00 0,00

Мероприятия по энергосбере-
жению и энергоэффективности 

в Кузнечихинском СП
30.1.4619  -      116 

050,00    -      -      116 050,00   0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  116 

050,00    -      116 050,00   0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Энергосбережение и повы-

шение энергоэффективности в 
Кузнечихинском СП»

30.1.4620  -      76 
046,08    -      -      76 046,08   0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  76 

046,08    -      76 046,08   0,00 0,00

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности за 

счет средств федерального 
бюджета

30.1.5013  398 
600,00    -      -      398 600,00   0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  398 

600,00    398 600,00   0,00 0,00

Субсидия на проведение 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности в 
муниципальных образованиях 
области за счет средств об-

ластного бюджета

30.1.7294  772 
384,25    -      -      772 384,25   0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  772 

384,25    772 384,25   

Непрограммные расходы 50.0.0000  384 
000,00   

 92 
661,36    -      8 005 

705,33   
 3 040 
230,52    37,98    8 389 

705,33   
3 132 

891,88 37,34

Глава Кузнечихинского сель-
ского поселения 50.0.6601  -      -      884 

942,06   
 318 

206,61    35,96    884 942,06   318 
206,61 35,96

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

100  -      884 
942,06   

 318 
206,61    35,96    884 942,06   318 

206,61 35,96

Центральный аппарат 50.0.6602  -      -      5 375 
563,27   

 2 604 
705,78    48,45    5 375 

563,27   
2 604 

705,78 48,45

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

100  -      -      3 990 
000,00   

 1 663 
579,41    41,69    3 990 

000,00   
1 663 

579,41 41,69

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 242 

324,27   
 857 

918,58    69,06    1 242 
324,27   

857 
918,58 69,06

Иные бюджетные ассигнования 800  -      143 
239,00   

 83 
207,79    58,09    143 239,00   83 207,79 58,09

Депутаты Муниципального 
совета Кузнечихинского сель-

ского поселения
50.0.6603  -      -      152 

600,00   
 50 

087,50    32,82    152 600,00   50 087,50 32,82

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      152 

600,00   
 50 

087,50    32,82    152 600,00   50 087,50 32,82

Межбюджетные трансферты 
передаваемые из бюджета 
Кузнечихинского сельского 

поселения в бюджет ЯМР ЯО 
на содержание контрольно 

счётной палаты

50.0.6604  -      -      50 
100,00   

 26 
000,00    51,90    50 100,00   26 000,00 51,90

Межбюджетные трансферты 500  -      50 
100,00   

 26 
000,00    51,90    50 100,00   26 000,00 51,90

Резервный фонд Кузнечихин-
ского сельского поселения 50.0.6605  -      -      155 

000,00    -      -      155 000,00   0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800  -      155 
000,00    -      -      155 000,00   0,00 0,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

50.0.6606  -      -      392 
500,00   

 41 
230,63    10,50    392 500,00   41 230,63 10,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      392 

500,00   
 41 

230,63    10,50    392 500,00   41 230,63 10,50

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

50.0.5118  384 
000,00   

 92 
661,36    24,13    -      -      384 000,00   92 661,36 24,13

Межбюджетные трансферты 500  384 
000,00   

 92 
661,36    -      -      -      384 000,00   92 661,36 24,13

Расходы на проведение вы-
боров депутатов Мун.совета 
Кузнечихинского поселения

50.0.6608  -      -      995 
000,00    -      -      995 000,00   0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      995 

000,00    -      -      995 000,00   0,00 0,00

Итого  25 216 
698,18   

 1 733 
981,56    -      57 785 

283,73   
 21 233 
838,02    36,75    83 001 

981,91   
22 967 
819,58 27,67

Дефицит -/ Профицит + -1 303 
412,66   

10 737 
154,16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.08.2014 г  № 31   

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 сель-

ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 1 сумму «83 417 569,25 рубль» заменить на сумму «92 935 379,25 рубль»; 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «84 720 981,91 рублей» заменить на сумму «94 238 791,91 рублей». 
2. Приложения 1, 3, 5, 9 изложить в редакции Приложений 1, 3, 5, 9. 
3. Контроль по  исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной   

комиссии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Коротаева Е.В.
4. Опубликовать решение в районной общественно-политической газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихин-

ского 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

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета  Кузнечихинского сельского поселения 
№ 31 от 26.08.2014 г.

 
Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2014 год 

в соответствии с  классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
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Наименование Код целевой 
классификации

Вид  
расходов

 областной  
бюджет (руб.) 

 местный  
бюджет (руб.) 

Итого
(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Мероприятия на осуществление части полномочий по софинансиро-
ванию организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения 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 теплоснабжения 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 строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения и газификации 14.1.4621  -      368 220,33    368 220,33   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  368 220,33    368 220,33   

Субсидия на реализацию мероприятий на строительство и реконструк-
цию объектов берегоукрепления за счет средств областного бюджета 14.1.7187  -      -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  -      -     

Муниципальная целевая программа "Чистая вода" 14.2.0000  -      795 000,00    795 000,00   

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 14.2.4612  -      795 000,00    795 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  300 000,00    300 000,00   

Бюджетные инвестиции 400  495 000,00    495 000,00   

Муниципальная адресная программа "Проведение капитальных ремон-
тов многоквартирных домов на территории Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО"

14.3.0000  -      3 520 754,09    3 520 754,09   

Реализация мероприятий муниципальной адресной программы "Про-
ведение капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО"

14.3.4613  -      2 590 563,56    2 590 563,56   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  935 783,77    935 783,77   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 654 779,79    1 654 779,79   

Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства 14.3.4619  -      930 190,53    930 190,53   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  930 190,53    930 190,53   

МЦП "Комплексная программа благоустройства территории Кузнечи-
хинского сельского поселения на 2014-2016 гг." 14.5.0000  -      18 290 841,21    18 290 841,21   

 Реализация мероприятий по благоустройству Кузнечихинского 
сельского поселения 14.5.4615  -      18 290 841,21    18 290 841,21   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100  3 483 530,00    3 483 530,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  12 096 311,21    12 096 311,21   

Бюджетные инвестиции 400  1 450 000,00    1 450 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 261 000,00    1 261 000,00   

8 Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Кузнечи-
хинском сельском поселении" 24.0.0000  2 816 985,65    5 679 000,00    8 495 985,65   

Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Кузнечихинского сельского поселения" 24.1.0000  2 816 985,65    5 679 000,00    8 495 985,65   

Реализация мероприятий муниципальной 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 государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 000 000,00    1 000 000,00   

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Со-
хранность автомобильных дорог" 24.1.4616  -      5 566 216,07    5 566 216,07   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  5 566 216,07    5 566 216,07   

Софинансирование дорожного хозяйства за счёт средств бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения 24.1.4617  -      112 783,93    112 783,93   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  112 783,93    112 783,93   

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.7244  1 816 985,65    -      1 816 985,65   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 816 985,65    1 816 985,65   

9 Муниципальная программа "Энергоэффективность в Кузнечихинском 
СП" 30.0.0000  1 170 984,25    193 096,08    1 364 080,33   

Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Кузнечихинском СП" 30.1.0000  1 170 984,25    193 096,08    1 364 080,33   

Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в Кузне-
чихинском СП 30.1.4619  -      116 050,00    116 050,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  116 050,00    116 050,00   

Реализация мероприятий МЦП "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Кузнечихинском СП" 30.1.4620  -      77 046,08    77 046,08   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  77 046,08    77 046,08   

Мероприятия по повышению энергоэффективности за счет средств 
федерального бюджета 30.1.5013  398 600,00    398 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  398 600,00    398 600,00   

Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности в муниципальных образованиях области за счет средств 
областного бюджета

30.1.7294  772 384,25    -      772 384,25   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  772 384,25    772 384,25   

Непрограммные расходы 50.0.0000  1 015 705,60    9 801 409,73    10 817 115,33   

Глава Кузнечихинского сельского поселения 50.0.6601  -      884 942,06    884 942,06   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100  884 942,06    884 942,06   

Центральный аппарат 50.0.6602  -      5 373 457,67    5 373 457,67   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100  -      3 990 000,00    3 990 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 240 218,67    1 240 218,67   

Иные бюджетные ассигнования 800  143 239,00    143 239,00   

Депутаты Муниципального совета Кузнечихинского сельского по-
селения 50.0.6603  -      152 600,00    152 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  152 600,00    152 600,00   

Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета Кузнечи-
хинского 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 последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 50.0.6606  -      392 500,00    392 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  392 500,00    392 500,00   

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, 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 депутатов Мун.совета Кузнечихин-
ского поселения 50.0.6608  -      995 000,00    995 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  995 000,00    995 000,00   

Расходы на исполнение судебных актов по искам о денежной компен-
сации гражданину взамен предоставления жилого помещения 50.0.6609  -      1 767 810,00    1 767 810,00   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 767 810,00    1 767 810,00   

Субсидия на развитие органов местного самоуправления на террито-
рии Ярославской области 50.0.7228  631 705,60    30 000,00    661 705,60   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100  42 705,60    30 000,00    72 705,60   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  589 000,00    589 000,00   

Итого  26 137 803,78    68 100 988,13    94 238 791,91   

Дефицит -1 303 412,66   

1101 Физическая культура 1 378 000,00 1 378 000,00

1000 Социальная политика 1 640 554,48 2 090 731,52 3 731 286,00

1001 Пенсионное обеспечение 60 000,00 60 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 1 640 554,48 1 536 731,52 3 177 286,00

1006 Другие вопросы в области социальной политики 494 000,00 494 000,00

Итого расходы: 25 916 679,18 68 322 112,73 94 238 791,91

Дефицит/профицит -1 303 412,66

Приложение № 9 
к решению Муниципального совета 

Кузнечихинского сельского поселения 
№ 31 от 26.08.2014 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 
классификации

Вид  
расходов

 областной  
бюджет (руб.) 

 местный  
бюджет (руб.) 

Итого
(руб.) 

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежная 
политика 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   

2 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в 
Кузнечихинском сельском поселении" 03.0.0000  27 000,00    802 000,00    829 000,00   

Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения 
Кузнечихинского сельского поселения на 2014" 03.1.0000  27 000,00    802 000,00    829 000,00   

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным 
и памятным дням 03.1.1011  27 000,00    -      27 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  27 000,00    27 000,00   

Расходы на финансирование мероприятий 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 
Федерации 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   

3 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения «Кузнечихинского 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 приоб-
ретении (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   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых 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 мероприятий подпрограммы "Государствен-
ная поддержка молодых семей Ярославской 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 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области" с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

05.3.0000  14 214 454,80    2 328 696,00    16 543 150,80   

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 
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 мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного 
бюджета

05.3.9603  8 414 500,04    2 328 696,00    10 743 196,04   

Бюджетные инвестиции 400  8 414 500,04    2 328 696,00    10 743 196,04   

4 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Кузнечи-
хинском сельском поселении" 11.0.0000  4 974 119,00    22 295 242,83    27 269 361,83   

Ведомственная целевая программа "Основные направления сохра-
нения и развития культуры и искусства в Кузнечихинском сельском 
поселении ЯМР"

11.1.0000  4 974 119,00    22 295 242,83    27 269 361,83   

Реализация мероприятий на сохранение и развитие культуры и 
искусства 11.1.4609  21 605 205,95    21 605 205,95   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100  7 060 998,00    7 060 998,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  12 591 945,95    12 591 945,95   

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 проведению капитальных ремонтов 
муниципальных учреждений культуры 11.1.4618  -      660 036,88    660 036,88   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  660 036,88    660 036,88   

Субсидия на проведение капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений культуры 11.1.7169  3 500 000,00    3 500 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  3 500 000,00    3 500 000,00   

Субсидия  на оплату труда работников сферы культуры 11.1.7170  992 019,00    -      992 019,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100  992 019,00    992 019,00   

Субсидия на развитие органов местного самоуправления на террито-
рии Ярославской области 11.1.7228  262 400,00    30 000,00    292 400,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  262 400,00    30 000,00    292 400,00   

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 государственных (муниципальных) 
нужд 200  219 700,00    219 700,00   

5 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 бытовы-
ми отходами на территории Кузнечихинского сельского поселения" 12.2.0000  305 000,00    499 000,00    804 000,00   

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Обра-
щение с твердыми бытовыми отходами на территории Кузнечихинско-
го сельского поселения ЯМР"

12.2.4610  -      499 000,00    499 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  499 000,00    499 000,00   

Субсидии на мероприятия, направленные на поддержку эксперимен-
тов по раздельному сбору или сортировке твердых бытовых отходов 
на территории муниципальных образований области, за счет средств 
областного бюджета

12.2.7181  305 000,00    -      305 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  305 000,00    -      305 000,00   

6 Муниципальная программа "Развитие 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 учреждений, подведомственных учредите-
лю в сфере физической культуры и спорта 13.1.4611  -      1 378 000,00    1 378 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 378 000,00    1 378 000,00   

7 Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммуналь-
ными услугами населения Кузнечихинского сельского поселения" 14.0.0000  -      23 615 811,97    23 615 811,97   

Муниципальная целевая программа "Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Кузнечихинского сельского поселения"

14.1.0000  -      1 009 216,67    1 009 216,67   
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деятельности.
Муниципальный служащий должен уметь:
- оперативно и качественно исполнять поручения; 
- разрабатывать план конкретных действий по выполнению поставленных задач; 
- самостоятельно выполнять сложные работы, требующие значительной аналитической деятель-

ности, которые ведутся, как правило, на основе общих указаний руководителя;
- взаимодействовать с органами Администрации Ярославского муниципального района, органи-

зациями, населением.

Администрация Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.09.2014    №84

О классных чинах муниципальной службы Администрации Некрасовского сельского по-
селения ЯМР ЯО

 
В соответствии с Законом Ярославской области от 27 июня 2007г. № 46-з «О муниципальной 

службе в Ярославской области», Администрация Некрасовского сельского поселения постановляет:
1. Отменить постановление Администрации Некрасовского сельского поселения от 27.01.2014 № 

4 «О классных чинах муниципальной службы Администрации Некрасовского сельского поселения»
2. Утвердить Положение «О классных чинах муниципальной службы Администрации 

Некрасовского сельского поселения» в новой редакции (приложение 1);
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по-

селения Е.Л.Чаброву.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения      Л.Б.Почекайло

Приложение 1
к постановлению Администрации Некрасовского сельского поселения от 01.09.2014 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О классных чинах муниципальной службы Администрации Некрасовского сельского по-

селения ЯМР ЯО

1. Классные чины муниципальной службы (далее - классный чин) присваиваются муниципаль-
ным служащим персонально, с соблюдением установленной последовательности, в соответствии 
с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы (далее также - группа должностей), а также с учетом профессионального уровня, продол-
жительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 
муниципальной службы.

Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется настоящим По-
ложением.

2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется последовательностью их 
перечисления в настоящей части:

Должность муниципальной службы Классный чин

Высшая группа должностей

Заместитель Главы Администрации

Действительный муниципальный советник 1 класса

Действительный муниципальный советник 2 класса

Действительный муниципальный советник 3 класса

Главная группа должностей

Руководитель бухгалтерского отдела

Муниципальный советник 1 класса

Муниципальный советник 2 класса

Муниципальный советник 3 класса

Ведущая группа должностей

Консультант

Советник муниципальной службы 1 класса

Советник муниципальной службы 2 класса

Советник муниципальной службы 3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист

Референт муниципальной службы 1 класса

Референт муниципальной службы 2 класса

Референт муниципальной службы 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории Секретарь муниципальной службы 1 класса

Специалист 2 категории Секретарь муниципальной службы 2 класса

Специалист Секретарь муниципальной службы 3 класса

3. Классный чин присваивается распоряжением работодателя на основании письменного заявле-
ния о присвоении классного чина, поданного муниципальным служащим после возникновения у него 
права на присвоение классного чина.

Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на должность муниципаль-
ной службы (со дня, следующего за днем успешного завершения испытания, если оно установлено) 
либо со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для прохождения муниципальной 
службы в предыдущем классном чине.

Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем соответствующего ре-
шения, если иная дата не указана в распоряжении о присвоении классного чина. Решение о при-
своении классного чина не может иметь обратной силы.

Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муниципального 
служащего. Со дня присвоения классного чина исчисляется срок прохождения муниципальной служ-
бы в присвоенном классном чине.

Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него права на присвоение 
классного чина либо в период его временной нетрудоспособности и другие периоды, когда он факти-
чески не исполнял должностные обязанности, не являются основанием для принятия работодателем 
решения о присвоении классного чина и остаются без рассмотрения.

4. Классный чин присваивается:
1) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, - в течение одного месяца со дня подачи заявле-
ния о присвоении классного чина;

2) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по срочному 
трудовому договору (за исключением должностей муниципальной службы высшей группы), - по ре-
зультатам квалификационного экзамена, проводимого в порядке, определяемом муниципальным 
нормативным правовым актом, но не позднее одного месяца со дня успешной сдачи квалифика-
ционного экзамена;

3) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы высшей груп-
пы, - в течение одного месяца со дня подачи заявления о присвоении классного чина, если иной 
порядок не установлен работодателем.

5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается муни-
ципальному служащему, не имеющему классного чина.

Первым классным чином для муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы высшей группы, является классный чин «действительный муниципальный советник 3 
класса».

Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности муниципаль-
ной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полученных по результатам 
оценки профессионального уровня, с учетом соответствия классных чинов должностям муниципаль-
ной службы:

группа должностей сумма баллов класс присваиваемого чина

главная и ведущая группы

0 - 3 3 класс

4 - 6 2 класс

7 и более 1 класс

старшая и младшая группы

0 - 4 3 класс

5 - 8 2 класс

9 и более 1 класс

6. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования баллов по следую-
щим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных зва-
ниях, присвоенных на федеральной государственной службе (в том числе гражданской), и (или) в 
классных чинах, присвоенных на государственной гражданской службе субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый полный год пребывания в указанных классных 
чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;

профессионального уровня муниципальных служащих Администрация Некрасовского сельского по-
селения постановляет:

1. Утвердить специальные квалификационные требования к должностям муниципальной службы 
в Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (при-
ложение 1).

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

3. Заместителю Главы Администрации Некрасовского сельского поселения Е.Л.Чабровой вклю-
чить специальные квалификационные требования в должностные инструкции муниципальных слу-
жащих.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения    Л.Б.Почекайло

Приложение 1
к постановлению Администрации Некрасовского сельского поселения
от 01.09.2014 № 83

Специальные квалификационные требования к должностям муниципальной службы Адми-
нистрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области

1. Специальные квалификационные требования для замещения высшей группы должностей му-
ниципальной службы

Уровень профессионального образования:
- высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим функциям и кон-

кретным задачам, возложенным на органы Администрации поселения.
Стаж муниципальной службы или стаж (опыт) работы по специальности:
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности.
Муниципальный служащий должен знать:
- основы права, экономики, социально-политических аспектов развития общества;
- основы управления персоналом;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного управления;
- методы управления аппаратом органов местного самоуправления;
- требования, предъявляемые при разработке муниципальных правовых актов;
- основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы использования информацион-

ных технологий, обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов городского 
самоуправления.

Муниципальный служащий должен уметь:
- оптимально использовать потенциальные возможности подчиненных служащих, технические 

возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и результативности служебной деятель-
ности;

- стратегически планировать, координировать и организовывать деятельность;
- прогнозировать последствия принятых решений;
- ставить задачи и организовывать их выполнение;
- оперативно принимать и осуществлять управленческие и иные решения;
- прогнозировать последствия принимаемых решений;
- контролировать исполнение данных поручений;
- делегировать полномочия подчиненным;
- своевременно выявлять и разрешать ситуации, приводящие к конфликту интересов;
- владеть приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных;
- вести деловые переговоры и иметь ораторские способности;
- стимулировать достижение высоких результатов деятельности подчиненных;
- эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с органами государственной 

власти, органами Администрации Ярославского муниципального района, органами местного само-
управления, организациями и населением. 

2. Специальные квалификационные требования для замещения главной группы должностей му-
ниципальной службы

Уровень профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности органа 

Администрации поселения.
Стаж муниципальной службы или стаж (опыт) работы по специальности:
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности.
Муниципальный служащий должен знать:
- основы права, экономики, социально-политических аспектов развития общества;
- основы управления персоналом;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного управления;
- методы управления аппаратом органов местного самоуправления;
- требования, предъявляемые при разработке муниципальных правовых актов;
- основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы использования информаци-

онных технологий, обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

Муниципальный служащий должен уметь:
- эффективно руководить подчиненными сотрудниками;
- определять политику и стратегию деятельности подразделения;
- организовывать разработку перспективных планов развития по различным направлениям управ-

ленческой деятельности;
- планировать, осуществлять координацию работы и контроль за деятельностью подразделения;
- применять современные методы управления;
- обеспечивать руководство разработкой сложных программ, исследований, методик, планов, 

инструкций;
- производить анализ управленческих решений и обосновывать их эффективность;
- оперативно принимать и осуществлять управленческие и иные решения;
- прогнозировать последствия принимаемых решений;
- контролировать исполнение данных поручений;
- правильно подбирать персонал;
- делегировать полномочия подчиненным;
- своевременно выявлять и разрешать ситуации, приводящие к конфликту интересов;
- владеть приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных;
- вести деловые переговоры и иметь ораторские способности;
- стимулировать достижение высоких результатов деятельности подчиненных;
- эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с органами государственной 

власти, органами Администрации Ярославского муниципального района, органами местного само-
управления, организациями и населением.

3. Специальные квалификационные требования для замещения ведущей группы должностей му-
ниципальной службы

Уровень профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности органа 

Администрации поселения.
Стаж муниципальной службы или стаж (опыт) работы по специальности:
- не менее одного года стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 

специальности.
Муниципальный служащий должен знать:
- основы управления персоналом;
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
- основы информационного, документационного обеспечения по соответствующим направлениям 

деятельности.
Муниципальный служащий должен уметь:
- выполнять работы, имеющие комплексный характер, организовывать разработку проектов пла-

нов, инструкций и прочих документов;
  - обеспечивать подготовку эффективных управленческих решений, их технико-эконо-

мическое обоснование;
- эффективно руководить подчиненными сотрудниками;
- делегировать полномочия подчиненным;
- владеть приемами мотивации и стимулирования подчиненных;
- оперативно организовывать и качественно исполнять поручения;
- адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем;
- применять специальные знания предметной области деятельности;
- взаимодействовать с органами государственной власти, органами Администрации Ярославского 

муниципального района, организациями, населением;
- готовить проекты муниципальных правовых актов и служебных документов.

4. Специальные квалификационные требования для замещения старшей группы должностей му-
ниципальной службы

Уровень профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности органа 

Администрации поселения.
Муниципальный служащий должен знать:
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
- основы информационного, документационного обеспечения по соответствующим направлениям 

деятельности.
Муниципальный служащий должен уметь:
- применять специальные знания предметной области деятельности;
- выполнять особо сложные работы, как правило, на основе самостоятельно разработанной про-

граммы либо методики;
- оперативно и качественно исполнять поручения;
- разрабатывать план конкретных действий по выполнению поставленных задач;
- взаимодействовать с органами государственной власти, органами Администрации Ярославского 

муниципального района, организациями, населением города;
- работать с нормативными правовыми актами, применять их на практике.

5. Специальные квалификационные требования для замещения младшей группы должностей 
муниципальной службы

Уровень профессионального образования:
- высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее функциям и конкрет-

ным задачам, возложенным на соответствующий орган Администрации поселения.
Муниципальный служащий должен знать:
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
- основы информационного, документационного обеспечения по соответствующим направлениям 

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 26.08.2014 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 92 935 379,25

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 94 238 791,91

Итого источников внутреннего финансирования -1 303 412,66

Приложение № 3 к решению Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселе-
ния № от 26.08.2014 г.  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения за 1-е полугодие 2014 год   

руб.

Код Наименование План 2014 год Факт за 1 полу-
годие 2014 года

841 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
81 698 569,25 33 704 973,74

841 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
83 001 981,91 22 967 819,58

Итого источников внутреннего финансирования -1 303 412,66 10 737 154,16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

01.09.2014  №23

Об утверждении квалификационных требований к должностям муниципальной службы 
Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной 
службе в Ярославской области», Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 47-з «О реестре 
должностей муниципальной службы в Ярославской области», Уставом Некрасовского сельского по-
селения, а также в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, повышения 
профессионального уровня муниципальных служащих Муниципальный совет Некрасовского сель-
ского поселения решил:

1. Отменить решение Муниципального совета Некрасовского сельского поселения от 18.06.2008 
№ 39 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы Администрации Некрасовского сельского поселения».

2. Утвердить квалификационные требования к должностям муниципальной службы в Админи-
страции Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение 1).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Некрасовского сельского поселения Е.Л.Чаброву

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Изменение квалификационных требований к должностям муниципальной службы не является 

основанием для изменения должностного положения лиц, замещающих указанные должности по 
состоянию на день вступления в силу настоящего решения.

Глава Некрасовского
сельского поселения      Л.Б.Почекайло

Приложение 1
к решению Муниципального совета Некрасовского сельского поселения от 01.09.2014 № 23

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы в Администрации 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти

1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят Админи-
страции Некрасовского сельского поселения (далее Администрация поселения) входят требования к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

2. На основе настоящих квалификационных требований Администрацией поселения с учетом 
возложенных на неё задач и функций определяются специальные квалификационные требования 
к конкретным должностям муниципальной службы. При определении специальных квалификацион-
ных требований допускается конкретизация требований к уровню профессионального образования, 
специальности или направлению подготовки, а также требований к знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, указание конкретных специальностей и (или) 
направлений подготовки, стаж (опыт) работы по которым подлежит включению в стаж (опыт) работы 
по специальности, направлению подготовки.

Специальные квалификационные требования включаются в должностные инструкции муници-
пальных служащих.

3. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие квалификационные 
требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп обяза-
тельно наличие высшего образования;

2) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп обязательно на-
личие профессионального образования не ниже уровня среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена.

4. К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по специ-
альности, направлению подготовки устанавливаются следующие квалификационные требования к 
должностям муниципальной службы:

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп обязательно на-
личие не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы:
лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома - обязательно наличие не менее одного года стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

иными лицами - обязательно наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению 
подготовки.

5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей му-
ниципальной службы старшей и младшей групп не предъявляются.

6. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей по должностям муниципальной службы, устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российской Феде-

рации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии коррупции;
3) требования к знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства;
4) требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий;
5) требования к знаниям и навыкам в области управления (менеджмента), наличие которых обя-

зательно для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп.

Администрация Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.09.2014   №83

Об утверждении специальных квалификационных требований к должностям муниципаль-
ной службы Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной 
службе в Ярославской области», Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 47-з «О реестре 
должностей муниципальной службы в Ярославской области», Уставом Некрасовского сельского по-
селения, а также в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, повышения 



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. №3428  деловой вестник

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (стро-
ительстве) жилья» 05.1.0000 15 820 364,23

Реализация мероприятий  МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.4513 7 770 717,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 770 717,99

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья»

05.01.7119 8 049 646,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8 049 646,24

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа» 
05.2.0000 2 636 400,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для про-

живания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.4514 2 636 400,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 400 2 636 400,00

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»
05.3.0000 11 261 700,00

Реализация мероприятий МАП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области»

05.3.4535 5 783 734,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 400 5 783 734,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформиро-

вания жили

05.03.9503 2 874 133,82

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 400 2 874 133,82

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств, областного бюджета

05.03.9603 2 603 832,18

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 400 2 603 832,18

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Карабихского сельского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 

безопасности людей на водных объектах»

10.0.0000 1 281 500,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта» 10.1.0000 27 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопас-
ности граждан на водных объекта» 10.1.4516 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 27 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской 

области» 

10.2.0000 1 194 500,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области»

10.2.4517 1 194 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 750 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 444 500,00

МЦП «Развитие в области гражданской обороны Кара-
бихского сельского поселения» 10.3.0000 50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие в области 
гражданской обороны Карабихского сельского поселения 10.3.4518 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 50 000,00

МЦП «Противодействие экстремизму и  профилактика 
терроризма на территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области»

10.4.0000 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Противодействие экс-
тремизму и  профилактика терроризма на территории 

Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

10.4.4519 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма  в Карабихском сельском поселении» 11.0.0000 17 173 910,00

ВЦП «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства в Карабихском сельском по-

селении»
11.1.0000 17 173 910,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры (учреждения 

культуры)
11.1.4519 15 705 360,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 15 705 360,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 128 550,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.4520 290 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 290 000,00

Межбюджетные трансферты на выплату денежного 
поощрения лучшим работникам муниципальных учреж-
дений культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, за счет средств федерального бюджета

11.1.5148 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
в Карабихском сельском поселении» 12.0.0000 2 414 000,00

МЦП «Охрана окружающей среды и рациональное приро-
допользование в Карабихском сельском поселении» 12.1.0000 350 000,00

Реализация мероприятий МЦП Охрана окружающей сре-
ды и рациональное природопользование в Карабихском 

сельском поселении»
12.1.4521 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 350 000,00

МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории Карабихском сельском поселении» 12.2.0000 2 064 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории Карабихском сель-

ском поселении» 
12.2.4522 2 064 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 064 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Карабихском сельском поселении» 13.0.0000 5 931 848,29

МЦП  «Развитие физической культуры и спорта в Кара-
бихском сельском поселении» 13.1.0000 470 000,00

182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселен-
ных территориях

3 500,00

Неналогове доходы 13 770 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 9 435 000,00

802 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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

9 000 000,00

911 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

162 000,00

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных, бюджетных 
и автономных учреждений)

273 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 1 835 000,00

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов поселений 1 835 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 2 500 000,00

802 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

2 500 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 609 019,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 9 609 019,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 576 000,00

849 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

576 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 8 965 019,00

849 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 7 467 469,00

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 1 497 550,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 18 000,00

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

000 20204000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00

849 20204053 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

50 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 109 861 519,00

Приложение 2 
 к решению Муниципального  
 совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От 19.08.2014 №30 
Расходы  бюджета Карабихского сельского поселения по целевым статьям (государствен-

ным программам и непрограмным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год   
 

Наименование расходов Цел.ст. Вид 
расх. 2014год (руб.)

1 2 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования и мо-
лодежная политика в Карабихском сельском поселении» 02.0.0000 606 000,00

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

Реализация мероприятий  МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском поселении» 02.1.4507 496 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 496 000,00

МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних в Карабихском 

сельском поселении»
02.2.0000 10 000,00

Мероприятия по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защиты прав несовершеннолетних в 

Карабихском сельском поселении
02.2.4508 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципального 
района» 

02.3.0000 100 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.3.4509 100 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения в  Карабихском сельском поселении» 03.0.0000 3 617 400,00

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

Расходы на финансирование мероприятий посвещенных 
праздничным и памятным дням 03.1.4510 100 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.4511 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50 000,00

Расходы на финасовую поддержку общественных орга-
низаций  инвалидов и ветеранов 03.1.4512 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 3 167 400,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.0000 100 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда» 03.2.4515 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения
05.0.0000 29 718 464,23

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской Федерации) за достижения в 
профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по которой не-
обходимы муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы, - 2 балла за каждую государственную награду;

3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным требованиям, предъявляемым 
к замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла за ученую 
степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему, если по замещаемой 
им должности предусмотрен более высокий классный чин, чем классный чин, присвоенный муни-
ципальному служащему.

В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного чина осуществляется по 
истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, определяемо-
го в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая отно-
сится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее, ему присваивается классный 
чин, являющийся низшим для этой группы должностей, без соблюдения последовательности и без 
учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине устанавливаются 
следующие сроки:

классный чин сроки прохождения муниципальной службы

действительный муниципальный советник 3 и 2 класса три года

муниципальный советник 3 и 2 класса
два года

советник муниципальной службы 3 и 2 класса

референт муниципальной службы 3 и 2 класса
один год

секретарь муниципальной службы 3 и 2 класса

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
9. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экзамена является 

обязательным условием присвоения ему классного чина;
2) имеющему дисциплинарное взыскание;
3) в отношении которого проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
10. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин при-

сваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного пунктом 2.8. настоящего Положения, но не ранее чем через 

шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше классного 
чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;

2) по истечении срока, установленного пунктом 2.8. настоящего Положения, - на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в преде-
лах группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе принимается 
работодателем на основании представления, в котором обосновывается наличие у муниципального 
служащего особых отличий в муниципальной службе, определяемых в соответствии с муниципаль-
ным нормативным правовым актом. При присвоении классного чина за особые отличия в муници-
пальной службе муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по 
срочному трудовому договору, квалификационный экзамен не проводится.

11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобождении 
от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при назначении муниципального 
служащего на нижестоящую должность муниципальной службы) и увольнении с муниципальной 
службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную 
службу вновь.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

 РЕШЕНИЕ

19.08.2014 №30

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения от 24.12.2013г. № 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 

2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2013 

№ 4 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014год и на плановый период 2015 и 
2016годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 109 861 519рублей 

00копеек;
 1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 128 465 732 рубля 18 копеек.
 1.3.прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 18 604 213 рублей 18копеек.»
2) Приложение 2 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 

24.12.2013 № 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014год и на плановый пери-
од 2015 и 2016годов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

3) Приложение 4 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
24.12.2013 № 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014год и на плановый пери-
од 2015 и 2016годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению. 

4) Приложение 6 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
24.12.2013 № 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014год и на плановый пери-
од 2015 и 2016годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

5) Приложение 10 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
24.12.2013 № 54 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2014год и на плановый пери-
од 2015 и 2016годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

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

миссию Муниципального совета.

Глава Карабихского 
сельского поселения      Е.В.Шибаев

Приложение 1 
К решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО  
 От 19.08.2014 №30 
  
 Прогнозируемые доходы бюджета Карабихского сельского поселения на 2014 год в соот-

ветствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
 

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов 

сумма (руб.)

2014г.

Налоговые и неналоговые доходы 100 252 500,00

Налоговые доходы 86 482 500,00

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

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

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

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 102 000,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 102 000,00

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

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

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

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

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

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

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

57 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 3 500,00
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«Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого то-
плива на природный газ» на территории Карабихского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области.

 - Дмитрин А.Б. с докладом о проведенной работе по разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических 
печей с жидкого топлива на природный газ» на территории Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского района Ярославской области.

 По результатам публичных слушаний решили:
 Утвердить проект планировки и проект межевания территории «Замена сырья установок УПВ на 

природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ» на террито-
рии Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.

Председатель комиссии  Е.В.Шибаев

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2014        №384

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Замена сырья установок УПВ 
на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ» на 

территории Карабихского СП ЯМР ЯО.

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании статьи 45 
и 46, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Карабихского сельского поселения, на основании заявления технического директора ООО «Энерго-
ЦентрПроект» Дмитрина А.Б. № 01-21/1769 от 14.07.2014г. (исх. № 081-я от 14.07.2014г.), протокола 
и заключения по результатам публичных слушаний от 07.08.2014г., в целях создания условий для 
устойчивого развития территории Карабихского СП, Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории «Замена сырья установок УПВ 
на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ» на террито-
рии Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.

 2.Опубликовать настоящее постановление в газету «Ярославский агрокурьер».
 3.Разместить картографические материалы проекта планировки и проекта межевания террито-

рии указанного в пункте 1 настоящего постановления на сайте Карабихского сельского поселения 
в сети Интернет.

 4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Карабихского СП ЯМР ЯО по вопросам местного значения – А.В. Потеряхин.

 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

29.08.2014 № 392

Об исполнении  бюджета Карабихского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с  статьей 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением о  бюд-
жетном процессе в Карабихском сельском поселении», утвержденным решением Муниципального 
совета Карабихского сельского поселения от 10.11.2009г. № 8, Администрация Карабихского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 1 полугодие 

2014года согласно приложениям 1-5.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 
Глава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО Е.В.Шибаев

Приложение 1
К Постановлению Администрации

Карабихского СП ЯМР ЯО 
От 29.08.2014 №392

Исполнение доходов бюджета поселения за 1 полугодие 2014 года в соответствии  
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной  
классификации РФ Наименование доходов 

сумма (руб.)

План на 
2014г.

Факт за 1 
полугодие 

2014г.
% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 98 452 000,00 44 473 376,56 45,17

Налоговые доходы 86 480 000,00 35 221 101,64 40,73

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

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 782 000,00 16 732 794,27 56,18

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 29 782 000,00 16 732 794,27 56,18

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской Фе-
дерации

102 000,00 31 908,93 31,28

182 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

102 000,00 31 908,93 31,28

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход 677 000,00 144 870,50 21,40

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог 677 000,00 144 870,50 21,40

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 55 861 000,00 18 295 356,67 32,75

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц 2 900 000,00 152 997,62 5,28

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 52 961 000,00 18 142 359,05 34,26

849 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 57 000,00 14 725,00 25,83

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина 
за совершение нотари-
альных действий долж-
ностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соот-
ветствии с законодательны-
ми актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий

57 000,00 14 725,00 25,83

182 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерас-
четы по отмененным нало-
гам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 

1 000,00 1 446,27 144,63

182 1 09 04053 10  0000 110

Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), моби-
лизуемый на межселенных 
территориях

1 000,00 1 446,27 144,63

Неналогове доходы 11 972 000,00 9 252 274,92 77,28

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

7 637 000,00 7 367 078,45 96,47

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграниче-
на и которые расположены 
в границах поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указанных 
земельных участков

6 964 000,00 7 248 292,31 104,08

Мероприятия по управлению государственным имуще-
ством 36.1.0000 1 408 020,95

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 

Карабихского сп и приобретению права собственности
36.1.4501 958 020,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 958 020,95

Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, 
определению кадастровой стоимости и приобретению 

права собственност
36.1.4502 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 450 000,00

Непрограммные расходы 50.0.0000 12 371 950,00

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.6502 1 053 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 1 053 210,00

Центральный аппарат 50.0.6503 9 080 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 6 666 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 887 712,50

Иные бюджетные ассигнования 800 526 287,50

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации
50.0.6504 294 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 294 000,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полномо-
чия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 

палаты от Карабихского СП
50.0.6501 61 300,00

Межбюджетные трансферты 500 61 300,00

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.6505 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300 000,00

Проведение выборов в представительный орган муници-
пального образования 50.0.6506 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 920 000,00

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

вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

50.0.6508 13 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 13 200,00

осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.5118 576 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 529 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 47 000,00

Субсидия на развитие органов местного самоуправления 
на территории Ярославской области 50.0.7228 73 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 48 043,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 25 756,20

ВСЕГО РАСХОДОВ: 128 465 732,18

Дефицит 18 604 213,18

Приложение 3
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 19.08.2014 №30
Ведомственная структура   
бюджета Карабихского сельского поселения  на 2014 год  

Код ГРБС Наименование главного распорядителя бюджетных средств  (руб.)

849 Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области 128 465 732,18

Итого 128 465 732,18

Приложение 4 
 к решению Муниципального 
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО  
От 19.08.2014 №30 
  
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2014год 

 
  

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование  2014 год (руб.)

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

849 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации
109 861 519,00  

849 0 10 50201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации
128 465 732,18  

Итого источников внутреннего финансирования 18 604 213,18

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с 
жидкого топлива на природный газ».

07.08.2014г. Ярославская обл., Ярославский р-н,
 д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «Б»

 Присутствовали:
Глава Администрации КСП ЯМР ЯО – Шибаев Е.В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности – Ливинская М.В.
Гл. специалист по благоустройству МУ «МФЦР» - Данилина Н.В. 
Представитель ООО «Компания Дизель» - Шепеляев А.В
Представитель ООО «ЭнергоЦентрПроект» - Дмитрин А.Б. 
Представитель ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Тимофеев М.А.
Представитель ООО «Мегасервис» - Буранова Г.Л.
Представитель от Тюшевой Т.О. - Добронравова О.Е. 
Представитель ООО «Балтнефтепровод» - Горошникова Н.В.

 В рамках публичных слушаний заслушаны: 
 - Глава Администрации КСП ЯМР ЯО – Шибаев Е.В.
со вступительным словом по вопросам проекта планировки и проекта межевания территории 

Мероприятия в области спорта и физической культры 13.1.4523 470 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 470 000,00

МЦП «Развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта Карабихского сельского 

поселения»
13.2.0000 5 461 848,29

мероприятий по строительству и реконструкции спортив-
ных объектов за счет средств местного бюджета 13.2.4524 5 461 848,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5 461 848,29

Муниципальная программа «Обеспечение качественны-
ми коммунальными услугами населения Карабихском 

сельском поселении»
14.0.0000 38 958 294,50

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 14.1.0000 5 311 759,39

Межбюджетные трансферты - передаваемые полномочия 
на уровень ЯМР на организацию в границах поселения 

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

14.1.4501 848 719,00

Межбюджетные трансферты 500 848 719,00

Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета 
Карабихского СП в бюджет ЯМР по модернизации и 

реформированию ЖКХ
14.1.4506 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты 500 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
Карабихского СП на частичную компенсацию расходов 

по теплоснабжению
14.1.4503 572 435,00

Межбюджетные трансферты 500 572 435,00

Межбюджетные трансферты по переданным полно-
мочиям из бюджета Карабихского СП в бюджет ЯМР на 

строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения

14.1.4505 1 102 876,39

Межбюджетные трансферты 500 1 102 876,39

Межбюджетные трансферты переданные из бюджета 
Карабихского СП в бюджет ЯМР на обеспечение равной 
доступности жилищных коммунальных услуг для населе-

ния ЯМР в части услуг по вывозу ЖБО

14.1.4502 1 787 729,00

Межбюджетные трансферты 500 1 787 729,00

МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории Карабихского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области»
14.3.0000 8 522 979,05

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджета поселения
14.3.4525 8 522 979,05

Иные бюджетные ассигнования 800 8 522 979,05

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод на территории Карабихского сельского 

поселения»
14.4.0000 1 586 705,30

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод на территории 

Карабихского сельского поселения
14.4.4526 1 586 705,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 586 705,30

МЦП «Благоустройство територии Карабихского сель-
ского поселения» 14.5.0000 23 536 850,76

Расходы направленные на благоустройство территории 14.5.4527 13 387 730,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 13 387 730,76

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере благоустройства территории 14.5.4528 9 853 920,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 6 902 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 921 040,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00

Субсидия на развитие органов местного самоуправления 
на территории Ярославской области 14.05.7228 295 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 295 200,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельком поселении» 21.0.0000 1 989 600,00

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администра-
ции Карабихского сельского поселения « 21.1.0000 80 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации Карабихского сельского 

поселения «
21.1.4530 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 80 000,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сель-
ском поселении» 21.2.0000 1 027 600,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информатиза-
ции в Карабихском сельском поселении» 21.2.4531 1 027 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 837 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 190 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.0000 882 000,00

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятель-
ности администрации» 21.3.4532 782 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 782 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в Карабихском сельском поселении» 24.0.0000 10 174 744,21

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Карабихском сельском поселении» 24.1.0000 10 174 744,21

Реализация мероприятий МЦП «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог Карабихском сельском 

поселении»
24.1.4533 10 174 744,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 174 744,21

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства в  в Карабихском сельском поселении 25.0.0000 2 820 000,00

МЦП «Развитие и совершенствование бытового обслужи-
вания населения в Карабихском сельском поселении» 25.1.0000 2 820 000,00

Мероприятия по развитию и совершенствованию бытово-
го обслуживания населения 25.1.4529 2 820 000,00

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

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления региональными и муниципальны-

ми финансами Карабихского сельского поселения
36.0.0000 1 408 020,95
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды в Карабихском сельском 
поселении"

12.0.0000 2 414 000,00 578 677,91 23,97

МЦП "Охрана окружающей среды и раци-
ональное природопользование в Карабих-
ском сельском поселении"

12.1.0000 350 000,00 58 553,45 16,73

Реализация мероприятий МЦП Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование в Карабихском сель-
ском поселении"

12.1.4521 350 000,00 58 553,45 16,73

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00 58 553,45 16,73

МЦП "Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Карабихском 
сельском поселении"

12.2.0000 2 064 000,00 520 124,46 25,20

Реализация мероприятий МЦП "Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на 
территории Карабихском сельском по-
селении" 

12.2.4522 2 064 000,00 520 124,46 25,20

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 064 000,00 520 124,46 25,20

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Карабих-
ском сельском поселении"

13.0.0000 9 618 553,59 1 958 436,56 20,36

МЦП  "Развитие физической культуры и 
спорта в Карабихском сельском поселе-
нии"

13.1.0000 470 000,00 236 000,00 50,21

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской ультры 13.1.4523 470 000,00 236 000,00 50,21

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 470 000,00 236 000,00 50,21

МЦП «Развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта 
Карабихского сельского поселения»

13.2.0000 9 148 553,59 1 722 436,56 18,83

реализация мероприятий по строитель-
ству и реконструкции спортивных объ-
ектов за счет средств местного бюджета

13.2.4524 9 148 553,59 1 722 436,56 18,83

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 9 148 553,59 1 722 436,56 18,83

Муниципальная программа "Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Карабихском сельском посе-
лении"

14.0.0000 35 522 479,39 11 169 106,13 31,44

Межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению во-
просов местного значения 

14.1.0000 5 311 759,39 1 894 867,00 35,67

Межбюджетные трансферты - передавае-
мые полномочия на уровень ЯМР на орга-
низацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения 

14.1.4501 848 719,00 212 180,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 848 719,00 212 180,00 25,00

Межбюджетные трансферты передава-
емые из бюджета Карабихского СП в 
бюджет ЯМР по модернизации и рефор-
мированию ЖКХ

14.1.4506 1 000 000,00 250 000,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 1 000 000,00 250 000,00 25,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета Карабихского СП на 
частичную компенсацию расходов по те-
плоснабжению

14.1.4503 572 435,00 329 191,00 57,51

Межбюджетные трансферты 500 572 435,00 329 191,00 57,51

Межбюджетные трансферты по передан-
ным полномочиям из бюджета Карабих-
ского СП в бюджет ЯМР на строительство 
и реконструкцию объектов водоснабже-
ния и водоотведения

14.1.4505 1 102 876,39 656 563,00 59,53

Межбюджетные трансферты 500 1 102 876,39 656 563,00 59,53

Межбюджетные трансферты переданные 
из бюджета Карабихского СП в бюджет 
ЯМР на обеспечение равной доступности 
жилищных коммунальных услуг для насе-
ления ЯМР в части услуг по вывозу ЖБО

14.1.4502 1 787 729,00 446 933,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 1 787 729,00 446 933,00 25,00

МЦП «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской 
области»

14.3.0000 7 302 000,00 1 050 943,70 14,39

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджета поселения

14.3.4525 7 302 000,00 1 050 943,70 14,39

Иные бюджетные ассигнования 800 7 302 000,00 1 050 943,70 14,39

МЦП «Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод на терри-
тории Карабихского сельского поселения"

14.4.0000 1 100 000,00 74 213,00 6,75

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод на территории Карабихского 
сельского поселения

14.4.4526 1 100 000,00 74 213,00 6,75

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 74 213,00 6,75

МЦП «Благоустройство територии Кара-
бихского сельского поселения» 14.5.0000 21 808 720,00 8 149 082,43 37,37

Расходы направленные на благоустрой-
ство территории 14.5.4527 12 459 600,00 4 824 094,12 38,72

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 12 459 600,00 4 824 094,12 38,72

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
благоустройства территории

14.5.4528 9 053 920,00 3 324 988,31 36,72

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 6 302 880,00 2 581 915,07 40,96

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 721 040,00 735 217,80 27,02

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 7 855,44 26,18

Субсидия на развитие органов местного 
самоуправления на территории Ярослав-
ской области

14.05.7228 295 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 295 200,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть в Карабихском сельком по-
селении"

21.0.0000 1 407 600,00 636 533,11 45,22

МЦП "Развитие муниципальной службы в 
Администрации Карабихского сельского 
поселения "

21.1.0000 80 000,00 31 300,00 39,13

Реализация мероприятий МЦП "Развитие 
муниципальной службы в Администрации 
Карабихского сельского поселения "

21.1.4530 80 000,00 31 300,00 39,13

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 31 300,00 39,13

МЦП "Развитие информатизации в Кара-
бихском сельском поселении" 21.2.0000 927 600,00 504 071,87 54,34

Реализация мероприятий МЦП "Развитие 
информатизации в Карабихском сельском 
поселении"

21.2.4531 927 600,00 504 071,87 54,34

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 737 600,00 410 071,87 55,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 190 000,00 94 000,00 49,47

ВЦП «Организация деятельности адми-
нистрации» 21.3.0000 400 000,00 101 161,24 25,29

Реализация мероприятий ВЦП «Организа-
ция деятельности администрации» 21.3.4532 400 000,00 101 161,24 25,29

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 300 000,00 64 190,46 21,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 100 000,00 36 970,78 36,97

Расходы на финасовую поддержку обще-
ственных организаций  инвалидов и ве-
теранов

03.1.4512 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия на поддержку населения в при-
обретении топлива 03.1.4534 3 167 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 167 400,00 0,00 0,00

МЦП "Улучшение условий и охраны труда" 03.2.0000 100 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП "Улучше-
ние условий и охраны труда" 03.2.4515 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Карабихского сельского поселения

05.0.0000 29 718 464,23 3 513 510,00 11,82

МЦП «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья» 05.1.0000 15 820 364,23 0,00 0,00

Реализация мероприятий  МЦП «Под-
держка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.4513 7 770 717,99 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 7 770 717,99 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Государственная под-
держка молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) 
жилья"

05.1.7119 8 049 646,24 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 8 049 646,24 0,00 0,00

МЦП «Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа" 

05.2.0000 2 636 400,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП «Пересе-
ление граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа"

05.2.4514 2 636 400,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

400 2 636 400,00 0,00 0,00

МАП «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Карабихского 
сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области"

05.3.0000 11 261 700,00 3 513 510,00 31,20

Реализация мероприятий МАП «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области"

05.3.4535 5 783 734,00 3 513 510,00 60,75

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

400 5 783 734,00 3 513 510,00 60,75

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформирования жили

05.3.9503 2 874 133,82 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

400 2 874 133,82 0,00 0,00

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, областно-
го бюджета

05.3.9603 2 603 832,18 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

400 2 603 832,18 0,00 0,00

Муниципальная программа "Защита на-
селения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности  и безопасности людей на во-
дных объектах"

10.0.0000 1 908 500,00 401 868,18 21,06

МЦП "Обеспечение безопасности граждан 
на водных объекта" 10.1.0000 454 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП "Обеспе-
чение безопасности граждан на водных 
объекта"

10.1.4516 454 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 454 000,00 0,00 0,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярос-
лавской области" 

10.2.0000 1 394 500,00 401 868,18 28,82

Реализация мероприятий МЦП «Укрепле-
ние пожарной безопасности в населен-
ных пунктах на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области"

10.2.4517 1 394 500,00 401 868,18 28,82

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 950 000,00 177 868,18 18,72

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 444 500,00 224 000,00 50,39

МЦП "Развитие в области гражданской 
обороны Карабихского сельского посе-
ления" 

10.3.0000 50 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие 
в области гражданской обороны Карабих-
ского сельского поселения

10.3.4518 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 0,00 0,00

МЦП "Противодействие экстремизму и  
профилактика терроризма на территории 
Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярос-
лавской области"

10.4.0000 10 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП "Противо-
действие экстремизму и  профилактика 
терроризма на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области

10.4.4519 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма  в Карабихском сель-
ском поселении"

11.0.0000 13 823 914,00 5 923 092,00 42,85

ВЦП "Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства в Кара-
бихском сельском поселении"

11.1.0000 13 823 914,00 5 923 092,00 42,85

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры (учреждения культуры)

11.1.4519 12 355 364,00 5 327 673,00 43,12

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 12 355 364,00 5 327 673,00 43,12

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 11.1.4520 290 000,00 144 000,00 49,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 290 000,00 144 000,00 49,66

Субсидия на оплату труда работниковы 
сферы культуры 11.1.7170 1 128 550,00 451 419,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 1 128 550,00 451 419,00 40,00

Межбюджетные трансферты на выпла-
ту денежного поощрения лучшим ра-
ботникам муниципальных учреждений 
культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, за счет средств фе-
дерального бюджета

11.1.5148 50 000,00 0,00 0,00

911 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые 
расположены в границах 
поселений, находятся в фе-
деральной собственности и 
осуществление полномочий 
по управлению и распоря-
жению которыми передано 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков

100 000,00 107 740,00 107,74

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления посе-
лений и созданных ими уч-
реждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

573 000,00 11 046,14 1,93

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

1 835 000,00 817 750,00 44,56

849 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателя-
ми средств бюджетов по-
селений

1 835 000,00 817 750,00 44,56

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов

2 500 000,00 928 090,03 37,12

848 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах поселений

2 500 000,00 928 090,03 37,12

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы 0,00 139 356,44 0,00

849 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюджет 
поселений

0,00 139 356,44 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 9 609 019,00 1 045 419,00 10,88

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

9 609 019,00 1 045 419,00 10,88

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований

576 000,00 576 000,00 100,00

849 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам по-
селений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты

576 000,00 576 000,00 100,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 8 965 019,00 451 419,00 5,04

849 2 02 02008 10 0000 151
Субсидии бюджетам посе-
лений на обеспечение жи-
льем молодых семей

7 467 469,00 0,00 0,00

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 1 497 550,00 451 419,00 30,14

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний

18 000,00 18 000,00 100,00

801 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам 
поселений 18 000,00 18 000,00 100,00

000 20204000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-
ферты 50 000,00 0,00 0,00

849 20204053 10 0000 151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на государственную 
поддержку лучших ра-
ботников муниципальных 
учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях 
сельских поселений

50 000,00 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 108 061 019,00 45 518 795,56 42,12

Приложение 2
 к Постановлению Администрации 

Карабихского СП ЯМР ЯО
От 29.08.2014 №392

Исполнение по расхода бюджета Карабихского сельского поселения по целевым статьям 
(государственным программам и непрограмным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 1 полугодие 2014 год 

Наименование расходов Цел.ст. Вид 
расх.

сумма (руб.)

План 2014г. Факт за 1 полу-
годие 2014г.

% 
испол-
нения

1 2 5 6 7 8

Муниципальная программа "Развитие об-
разования и молодежная политика в Ка-
рабихском сельском поселении"

02.0.0000 606 000,00 277 625,00 45,81

МЦП "Развитие молодежной политики в 
Карабихском сельском поселении" 02.1.0000 496 000,00 237 625,00 47,91

Реализация мероприятий  МЦП "Разви-
тие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении" 

02.1.4507 496 000,00 237 625,00 47,91

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 496 000,00 237 625,00 47,91

МЦП "Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних в Карабихском сельском 
поселении"

02.2.0000 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних в Карабихском сель-
ском поселении

02.2.4508 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,00 0,00

МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муни-
ципального района» 

02.3.0000 100 000,00 40 000,00 40,00

Мероприятия по патриотическому воспи-
танию граждан 02.3.4509 100 000,00 40 000,00 40,00

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 100 000,00 40 000,00 40,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения в  Карабихском 
сельском поселении"

03.0.0000 3 617 400,00 47 000,00 1,30

ВЦП "Социальная поддержка населения 
Карабихском сельском поселении" 03.1.0000 3 517 400,00 47 000,00 1,34

Расходы на финансирование мероприя-
тий посвещенных праздничным и памят-
ным дням

03.1.4510 100 000,00 30 000,00 30,00

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 100 000,00 30 000,00 30,00

Адресная материальная помощь 03.1.4511 50 000,00 17 000,00 34,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 50 000,00 17 000,00 34,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  22 августа 2014  года  № 184

О внесении изменений и дополнений  в Устав Ивняковского сельского поселения  
Ярославского муниципального района Ярославской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»  Муниципальный Совет Ивня-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Признать необходимым внесение изменений и дополнений в Устав Ивняковского сельского 

поселения согласно приложению (проект решения Муниципального Совета Ивняковского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивняковского сельского посе-
ления ЯМР ЯО»).

2. Администрации Ивняковского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о внесении изменений в Устав Ивняковского сельского поселения:

2.1. обнародовать Приложение к настоящему решению (проект решения Муниципального Со-
вета Ивняковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивня-
ковского сельского поселения ЯМР ЯО») согласно ч. 1 ст. 36 Устава Ивняковского сельского 
поселения, а также разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения в сети Интернет;

2.2. объявить о проведении публичных слушаний по данному вопросу.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения
Т.В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения  
И.И. Цуренкова

Приложение 
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 

от 22.08.2014 г. № 184

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  ________________  2014 года     № ______

О внесении изменений и дополнений  в Устав Ивняковского сельского поселения  
Ярославского муниципального района Ярославской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»  Муниципальный Совет Ивня-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ивняковского сельского поселения следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;».

2. Направить решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярославской области.

3. Обнародовать настоящее решение после его государственной регистрации в соответствии 
с Уставом Ивняковского сельского поселения, а также разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения  
Т.В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения  
И.И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  22 августа  2014 года   №  185

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 28.05.2008 года № 86 «Об утверждении положений о муниципаль-

ной службе и порядке ведения реестра муниципальных служащих 
в Ивняковском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от  2 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в РФ», Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г.   № 46-з «О муниципальной службе 
в Ярославской области», Законом Ярославской области от 8 мая 2014 г. № 12-з «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы», статьей 28 Устава Ивняковского сельского поселения, 
в целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе, Муниципальный Совет 
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального Совета Ивняков-

ского сельского поселения от 28 мая 2008 года № 86 «Об утверждении положений о муници-
пальной службе и порядке ведения реестра муниципальных служащих в Ивняковском сельском 
поселении» (далее – Решение):

1.1. подпункт 2.4. раздела 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2.4. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы.
К уровню профессионального образования устанавливаются следующие типовые квалифика-

ционные требования к должностям муниципальной службы:
1) для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп обя-

зательно наличие высшего образования;
2) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп обязательно 

наличие профессионального образования не ниже уровня среднего профессионального образо-
вания по программам подготовки специалистов среднего звена.

2.4.1.К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки устанавливаются следующие типовые квалификацион-
ные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должности главы местной администрации по контракту обязательно нали-
чие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
семи лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп обязательно 
наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не 
менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы:
лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома - обязательно наличие не менее одного года стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

иными лицами - обязательно наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы (го-

849 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатоков средств на 
счетах по учету средств бюджета 18 604 213,18  -15 335 930,33  

849 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков  
денежных средств бюджета  
субъекта Российской Федерации

108 061 019,00  45 518 795,56

849 0 10 50201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджета  
субъекта Российской Федерации

126 665 232,18  30 182 865,23

Итого источников внутреннего финансирования 18 604 213,18 -15 335 930,33

Приложение 5
к Постановлению Администрации

Карабихского СП ЯМР ЯО
от 29.08.2014 №392

  
Исполнение по распределению иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями за 1 полугодие 2014 год

Наименование План 2014 г.         
(руб.)

Факт 1 полу-
годие 2014г. 

(руб)

Ярославский муниципальный район в т.ч.: 5 373 029,39 1 910 192,00

Организация в границах поселения централизованного электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 3 524 000,39 1 447 934,00

обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для 
населения Карабихского сельского поселения в части услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов

1 787 729,00 446 933,00

Осуществление полномочий контрольного органа Карабихского 
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

61 300,00 15 325,00

Итого: 5 373 029,39 1 910 192,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  22 августа 2014 года  № 182

О внесении изменений и дополнений в  решение Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от  18.12.2013 г. № 156 «О бюджете Ивняковского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она 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 пери-
од 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 решения изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 65 769 137,00 рублей».
пункт 1.2 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме    85 496 778,56 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, 3,5,6  изложить в редакции приложений
  1,3,5, 6  к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организацион-

ным 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  
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  22 августа 2014  года   №   183

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения от 24.09.2010 г. № 34 «Об установлении земельного налога на территории 

Ивняковского сельского поселения и о признании утратившим силу решения Муници-
пального Совета Ивняковского  сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об 
установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского поселения»  

(в ред. решения от 11.03.2012 г. № 90)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом от 02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Уставом Ивняков-
ского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения 
ЯМР ЯО

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского 

поселения от 24.09.2010 г. № 34 «Об установлении земельного налога на территории Ивняков-
ского сельского поселения и о признании утратившим силу решения Муниципального Совета 
Ивняковского  сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного 
налога на территории Ивняковского сельского поселения»» (в ред. решения от 11.03.2012 г. № 
90) (далее – Решение):

1.1. подпункт 1 пункта 3 Решения изложить в следующей редакции:
«1) физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,  уплачива-

ющими налог на основании налогового уведомления;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Ивняков-

ского сельского поселения Антонову Наталию Владимировну.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 

на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет. 
4. Решение вступает в силу с 01.01.2015 года.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
Т.В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения   
И.И. Цуренкова

Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Карабихском сель-
ском поселении"

24.0.0000 10 174 744,21 143 016,00 1,41

МЦП "Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог Карабихском сельском 
поселении"

24.1.0000 10 174 744,21 143 016,00 1,41

Реализация мероприятий МЦП "Сохран-
ность муниципальных автомобильных 
дорог Карабихском сельском поселении"

24.1.4533 10 174 744,21 143 016,00 1,41

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 10 174 744,21 143 016,00 1,41

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства в  в Карабихском 
сельском поселении

25.0.0000 2 820 000,00 1 425 037,20 50,53

МЦП "Развитие и совершенствование 
бытового обслуживания населения в Ка-
рабихском сельском поселении"

25.1.0000 2 820 000,00 1 425 037,20 50,53

Мероприятия по развитию и совершен-
ствованию бытового обслуживания на-
селения

25.1.4529 2 820 000,00 1 425 037,20 50,53

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 820 000,00 1 425 037,20 50,53

Муниципальная программа "Создание ус-
ловий для эффективного управления ре-
гиональными и муниципальными финан-
сами Карабихского сельского поселения

36.0.0000 3 408 000,00 396 671,32 11,64

Мероприятия по управлению государ-
ственным имуществом 36.1.0000 3 408 000,00 396 671,32 11,64

Мероприятия по управлению, распоряже-
нию имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Карабихского сп и 
приобретению права собственности

36.1.4501 2 958 000,00 191 971,32 6,49

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 958 000,00 191 971,32 6,49

Мероприятия по кадастровым работам, 
землеустройству, определению кадастро-
вой стоимости и приобретению права 
собственност

36.1.4502 450 000,00 204 700,00 45,49

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 450 000,00 204 700,00 45,49

Непрограммные расходы 50.0.0000 11 625 576,76 3 712 291,82 31,93

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования 50.0.6502 1 053 210,00 425 066,82 40,36

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 1 053 210,00 425 066,82 40,36

Центральный аппарат 50.0.6503 8 000 000,00 2 928 202,18 36,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 5 586 000,00 2 499 683,27 44,75

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 887 712,50 411 936,95 21,82

Иные бюджетные ассигнования 800 526 287,50 16 581,96 3,15

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации

50.0.6504 294 000,00 122 500,00 41,67

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 294 000,00 122 500,00 41,67

Межбюджетные трансферты - на пере-
данные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты 
от Карабихского СП

50.0.6501 61 300,00 15 325,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 61 300,00 15 325,00 25,00

Резервный фонд  муниципального обра-
зования 50.0.6505 639 066,76 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 639 066,76 0,00 0,00

Проведение выборов в представительный 
орган муниципального образования 50.0.6506 920 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 920 000,00 0,00 0,00

расходы на исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных уч-
реждений

50.0.6508 8 200,00 8 200,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 200,00 8 200,00 100,00

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

50.0.5118 576 000,00 212 997,82 36,98

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 529 000,00 212 997,82 40,26

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 0,00 0,00

Субсидия на развитие органов местного 
самоуправления на территории Ярослав-
ской области

50.0.7228 73 800,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

100 48 043,80 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 25 756,20 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 126 665 232,18 30 182 865,23 23,83

Дефицит/профицит -18 604 213,18 15 335 930,33

 Приложение 3
 к Постанолвлению Администрации
 Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 29.08.2014 №392

Исполнение ведомственной структуры бюджета Карабихского сельского поселения  
за 1 полугодие 2014 год

Код ГРБС Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

 План 2014г.
(руб.)

 Факт за 1 
полугодие 

2014г.(руб.)
% исполнения

849
Администрация Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

126 665 232,18 30 182 865,23 23,83

Итого 126 665 232,18 30 182 865,23 23,83

Приложение 4
к Постановлению Администрации 

Карабихского СП ЯМР ЯО 
От 29.08.2014 №392

  

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 
за 1 полугодие 2014года

Код бюджетной классифика-
ции РФ Наименование  План 2014 год 

(руб.)

Факт 1 
полугодие 
2014 года 

(руб)



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. №3432  деловой вестник

1. БАЧУРИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 5 мая 1958 года, образование высшее , 
место жительства Ярославская область, город Ярославль, Северный банк филиал ОАО «Сбер-
банк России», водитель-инкассатор, Российская Федерация.  Самовыдвижение.

2. ИШКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 17 апреля 1958 года, образование 
высшее , место жительства Ярославская область, Ярославский район, поселок Ивняки, филиал 
ОАО «Ярославский бройлер»Племенной репродуктор «Некрасовский», начальник отдела кон-
троля режима и пожарной безопасности, Российская Федерация. Выдвинут избирательным объ-
единением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярос-
лавской области.

3. ЦУРЕНКОВА ИРИНА ИВАНОВНА, дата рождения 17 апреля 1961 года, образование выс-
шее , место жительства Ярославская область, Ярославский район, село Сарафоново, Админи-
страция Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, Глава Ивняковского сельского поселения, Российская Федерация. Выдвинута избира-
тельным объединением Ярославское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы Главы Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области

14 сентября 2014 года

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность

Главы Некрасовского сельского поселения 

(по состоянию на 02.09.2014)

1. ПАНТЮХОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 20 сентября 1988 года, образование , 
место жительства Ярославская область, город Ярославль, индивидуальный предприниматель, 
Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением Ярославское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

2. ПОЧЕКАЙЛО ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ, дата рождения 23 января 1953 года, образование выс-
шее , место жительства Ярославская область, Ярославский район, поселок Михайловский, Ад-
министрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, Глава Некрасовского сельского поселения, Российская Федерация. Выдвинут 
избирательным объединением Ярославское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы Главы Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области

14 сентября 2014 года

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность

Главы Туношенского сельского поселения 

(по состоянию на 02.09.2014)

1. ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 28 октября 1987 года, образо-
вание , место жительства Ярославская область, Некрасовский район, поселок Некрасовское, до-
мохозяин, Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением Ярославское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

2. ПЕЧАТКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения 10 октября 1983 года, образова-
ние высшее , место жительства Ярославская область, Ярославский район, село Туношна, МУ 
«Центр по благоустройству» Администрации Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, директор, депутат Муниципального Совета Туно-
шенского сельского поселения второго созыва на непостоянной основе, Российская Федерация. 
Выдвинута избирательным объединением Ярославское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области третьего созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета городского поселения 
Лесная Поляна третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным 

округам
(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(10-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

БАЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рож-
дения 16 мая 1959 года, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2

БАРАНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения 15 июня 1990 года, образование 

высшее, ООО «Каркада», место жительства 
город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

3

ДЕНИСОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 14 марта 1977 года, образование 
высшее, Леснополянская начальная школа - 

детский сад имени К.Д. Ушинского, место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

4

ДЬЯЧЕВСКАЯ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, дата 
рождения 12 апреля 1962 года, образование 
высшее, Леснополянская начальная школа - 

детский сад имени К.Д. Ушинского, место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, деревня Кузнечиха

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

5

КОЧКИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, дата 
рождения 14 мая 1954 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

6

КРУГЛОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 3 октября 1974 года, образование 

среднее профессиональное, Потребительское 
общество «Лесная Поляна», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

7

ЛОЗИНСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения 14 мая 1961 года, образование 

высшее, Леснополянская начальная школа 
- детский сад имени К.Д. Ушинского, место 

жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

8

МАРЯШИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рож-
дения 21 июня 1993 года, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

9

МАСЛЕНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения 26 августа 1982 года, образование 
среднее профессиональное, ЗАО «Производ-
ственная компания «Ярославич», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

от ______________ г. №  _____                                                       от 22.08.2014 г.  №  187  

ПЕРЕЧНЬ 
имущества Ярославского муниципального района, 

подлежащего передаче в собственность Ивняковского сельского поселения

№ п/п

Адрес  
(местоположение) 

объекта  
недвижимости

Наименование  
объекта  

недвижимости

Индивидуализирую-
щие характеристики 

(общая площадь в м2)
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

- Теплица (литер Г4) Год постройки 1977, 
площадь 116,5 1101030014

Глава Ярославского муниципального рай-
она

_________________ Т.И. Хохлова

мп

«______»________________ 2014  г. 

Глава Ивняковского сельского поселения
__________________ И.И. Цуренкова                             

мп

«22» августа 2014 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15 августа 2014 года                                                                №  239

Об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения   
за  полугодие  2014 года

Исполнение бюджета Ивняковского сельского поселения за I квартал 2014 г. осуществлялось 
в соответствии с решением Муници¬пального 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».

За полугодие  2014 года поступило доходов поселения  33 734 772,54 руб. 
По расходам бюджет Ивняковского сельского поселения  исполнен в сумме 
20 284 220,56 руб.
  На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Ив-

няковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения  за полугодие 

2014 года (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Администрации Ивняковского сельского поселения активизировать работу с основными 

налогоплательщи¬ками по увеличению доходной базы бюджета поселения.
3. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за полугодие 2014 года (приложения 1, 

2, 3, 4) в Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения и Комиссию по бюджетным и 
организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения                                      И.И. Цуренкова

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

Выборы Главы городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области

14 сентября 2014 года

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность

Главы городского поселения Лесная Поляна 

(по состоянию на 02.09.2014)

1. ВЬЮНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 13 декабря 1953 года, образование сред-
нее профессиональное, место жительства Ярославская область, Ярославский район, рабочий 
поселок Лесная Поляна, ЗАО «Производственная компания «Ярославич», начальник отдела 
технического контроля, депутат Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна 
второго созыва на непостоянной основе, сведения о судимости - по ч. 1 ст. 116 УК РФ Побои, 
Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением Ярославское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. КОНОРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 24 ноября 1960 года, образование 
высшее , место жительства Ярославская область, город Ярославль, временно неработающий, 
Российская Федерация.  Самовыдвижение.

3. САКУЛИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 13 ноября 1972 года, образование выс-
шее , место жительства Ярославская область, Ярославский район, рабочий поселок Лесная 
Поляна, домохозяин, Российская Федерация, член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России. Выдвинут избирательным объединением Ярославское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Выборы Главы Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области

14 сентября 2014 года

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность

Главы Заволжского сельского поселения 

(по состоянию на 02.09.2014)

1. АШАСТИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, дата рождения 19 января 1969 года, образование выс-
шее , место жительства Ярославская область, Ярославский район, село Спас-Виталий, Админи-
страция Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, Глава Заволжского сельского поселения, Российская Федерация. Выдвинута избира-
тельным объединением Ярославское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. КОНОРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 24 ноября 1960 года, образование 
высшее , место жительства Ярославская область, город Ярославль, временно неработающий, 
Российская Федерация.  Самовыдвижение.

3. СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 31 мая 1981 года, образование среднее 
профессиональное, место жительства Костромская область, город Нерехта, домохозяин, Рос-
сийская Федерация, член Политической партии ЛДПР. Выдвинут избирательным объединением 
Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России.

Выборы Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области

14 сентября 2014 года

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность

Главы Ивняковского сельского поселения 

(по состоянию на 02.09.2014)

сударственной службы) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности, на-
правлению подготовки.

2.4.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения долж-
ностей муниципальной службы старшей и младшей групп не предъявляются.

2.4.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаемые муниципальным нормативным 
правовым актом, должны содержать:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российской 

Федерации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии 
коррупции;

3) требования к знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства;
4) требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий;
5) требования к знаниям и навыкам в области управления (менеджмента), наличие которых 

обязательно для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей 
групп.

2.4.4. При установлении муниципальным нормативным правовым актом требований к профес-
сиональным знаниям и навыкам допускается установление указанных требований по направле-
ниям, не указанным в части 6 настоящей статьи, а также их дифференциация в зависимости от 
группы должностей.»».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Ивняков-
ского сельского поселения Михайлова Владимира Александровича.

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

4. 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

РЕШЕНИЕ

от 22 августа  2014 года   № 186

О внесении изменений и дополнений в решением Муниципального Совета Ивняков-
ского сельского поселения ЯМР ЯО от 15.07.2009 г. № 139 «О Положении о муниципаль-
ном земельном контроле в Ивняковском сельском  поселении» (в редакции решений: от 

29.06.2010 г. № 30, от 28.05.2012 г. № 96, от 23.10.2013 г. № 44)
 
Рассмотрев протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры  от 18.07.2014 

г. № 19/2014, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципальный 
Совет Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о муниципальном земельном кон-

троле в Ивняковском сельском  поселении, утвержденное  решением Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения от  15.07.2009 г.   №  139 (в редакции решений: от 29.06.2010 
г. № 30, от 28.05.2012 г. № 96, от 23.10.2013 г. № 44) (далее – Положение):

1.1.  пункт 5.1. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Землепользователи, землевладельцы, собственники, арендаторы земельных участков 

при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки;
3) 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 
должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав лица, в отношении которого проводится проверка, при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.».

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

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ

от  22 августа  2014 года  № 187

Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежа-
щего передаче в собственность Ивняковского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ярославской области 
от 08.02.2008 г. № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», Муниципальный 
Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего пере-

даче в собственность Ивняковского сельского поселения, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Ивняков-

ского сельского поселения Михайлова Владимира Александровича.
3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 

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

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
Т.В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения  
И.И. Цуренкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения

от 22.08.2014  г.  № 187

СОГЛАСОВАНО:                                                                               СОГЛАСОВАНО:
решение представительного                                                         решение представительного
органа Ярославского                                                                      органа Ивняковского 
муниципального района                                                                 сельского поселения



деловой вестник  33ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. №34

10
ЕРШОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожде-
ния 12 октября 1993 года, место жительства 

Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

11

ЗАРУБИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения 16 октября 1962 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Ивняки

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

12

ЗИМИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения 12 октября 1974 года, образование 
высшее, ЗАО Агрофирма «Пахма», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, деревня Медведково

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13

ЛОБАНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 
рождения 17 апреля 1968 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Ивняки

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

14
МАКЕЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 

11 февраля 1995 года, место жительства 
Ярославская область, город Тутаев

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

15

МЕНЧУГИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, дата 
рождения 12 мая 1979 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Ивняки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

16

СЕМЕНОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, дата рожде-
ния 26 июня 1995 года, образование высшее, 

место жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

(3-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№3

17

АНТИПКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 1 марта 1967 года, образование 
высшее, ООО «Алькор», место жительства 
Ярославская область Ярославский район, 

деревня Зверинцы

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

18

ВОЛОСКОВЕЦ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 12 мая 1986 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Первомайский район, 

поселок Пречистое

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

19

ВОРОБЬЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 25 ноября 1986 года, ООО «Веда», 

место жительства Кемеровская область, 
город Кемерово

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

20

КОЛОБОВА АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 7 ноября 1995 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

21

ЛИТНИЦКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рож-
дения 15 декабря 1947 года, ООО «Лесма», 

место жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

22

СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 31 мая 1981 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Костромская область, город Нерехта

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

23

ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 25 ноября 1947 года, образование 
высшее, МОУ Карачихская средняя обще-
образовательная школа, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

деревня Чурилково

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области второго созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения второго созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(7-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

БАДАЖКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, дата 
рождения 18 июля 1970 года, образование 

высшее, ППО ОАО «Славнефть-ЯНОС» ЯОО 
Росхимпрофсоюз, место жительства Ярослав-

ская область, Ярославский район, рабочий 
поселок Красные Ткачи

Избирательное объ-
единение Региональное 

отделение Всероссийской 
политической партии «Союз 

Труда» в Ярославской 
области

2
БЕНЯКОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 
17 мая 1994 года, место жительства Ярослав-
ская область, Тутаевский район, город Тутаев

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

3

БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ, дата рождения 2 декабря 1967 года, 
образование высшее, место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
деревня Карабиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

4

ВЕНЕВЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 5 октября 1994 года, МУ Дубковский 

культурно-спортивный центр Карабихского 
сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области, место 
жительства Ярославская область, Ярослав-
ский район, рабочий поселок Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5

ВОЛКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения 11 октября 1995 года, место житель-
ства Ярославская область, Тутаевский район, 

город Тутаев

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

6

ГРОМОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата 
рождения 18 октября 1959 года, образование 
высшее, Потребительское общество «Крас-
ные Ткачи», место жительства Ярославская 

область, Ярославский район, рабочий поселок 
Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(5-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№2

11

ВОЛОСКОВЕЦ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 12 мая 1986 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Первомайский район, 

поселок Пречистое

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

12

ДОЛЖЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 6 июня 1969 года, образование 

высшее, ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», 
место жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13

ИГНАТЬЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата 
рождения 27 ноября 1991 года, образование 
высшее образование - бакалавриат, место 

жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

14

КОЛОБОВА АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 7 ноября 1995 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

15

ПЛЕСКАЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, дата 
рождения 14 августа 1977 года, образование 
высшее, ООО «СХП «Красный бор», место 
жительства Ярославская область, Ярослав-

ский район, деревня Алешково

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

16

ПОТЕХИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата 
рождения 5 января 1958 года, образование 
высшее, ООО «СПК (колхоз) «Прогресс», 

место жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17

РОЗОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 11 августа 1950 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

18

СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 17 октября 1974 года, образование 

высшее, ООО «Компания «РиалСтрой», место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

19

ЧИХАЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 18 октября 1990 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

20

ШЕПЕЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 7 апреля 1959 года, образование 
среднее профессиональное, МУ «По благо-

устройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области, место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
деревня Мостец

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

21

ШТУКИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения 28 мая 1966 года, образование 
высшее, МУ «Григорьевский культурно-

спортивный центр» Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

деревня Глухово

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области третьего созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Ивняковского сельского по-
селения третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(3-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА, дата 
рождения 27 апреля 1963 года, образование 

среднее профессиональное, ЗАО «ЯРУ 
«ЖКХ», место жительства Ярославская об-

ласть, Ярославский район, село Сарафоново

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2

КУВШИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата 
рождения 11 марта 1969 года, ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная клиническая пси-
хиатрическая больница», место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

село Сарафоново

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

3
МЕРЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 июня 1990 года, образование 
высшее, место жительства город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

4

НЕФЕДОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения 3 мая 1958 года, образование выс-
шее, Потребительское общество «Карачиха», 

место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, село Сарафоново

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5

НОГИНОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 
рождения 2 февраля 1974 года, образование 
высшее, ИП Федяев А.И., место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

село Курба

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

6
СОЛОВЬЕВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 

22 июня 1992 года, место жительства Ярос-
лавская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

7

ТАРАСОВ ТИХОН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рож-
дения 28 декабря 1987 года, образование выс-
шее, место жительства Ярославская область, 

город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

(4-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№2

8

ГРОМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 28 декабря 1960 года, образование 
высшее, ЗАО Агрофирма «Пахма», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, поселок Ивняки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

9

ДОРОШЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения 22 апреля 1971 года, об-

разование высшее, ЗАО Агрофирма «Пахма», 
место жительства Ярославская область, 

Ярославский район, поселок Ивняки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10

МЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата 
рождения 4 сентября 1981 года, образование 

высшее, МОУ ДОД Центр детского творчества 
«Шанс», место жительства Ярославская об-

ласть, Ярославский район, деревня Алешково

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11
МЕРЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 июня 1990 года, образование 
высшее, место жительства город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

12

ОВЧИННИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, 
дата рождения 31 марта 1954 года, образова-
ние высшее, ООО «МКС», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13

СИЗОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 14 июня 1986 года, образование 
среднее профессиональное, МКУ «Кузне-
чихинский культурно-спортивный центр» 

Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярослав-

ской области, место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, рабочий поселок 

Лесная Поляна

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

14

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата 
рождения 11 октября 1981 года, образование 
высшее, ОАО «Яргазсервис», место житель-

ства Ярославская область, Ярославский 
район, рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

15

ТУМАНОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, дата 
рождения 8 декабря 1974 года, образование 
высшее, МКУ «Леснополянский культурно-
спортивный центр» городского поселения 

Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области, место житель-
ства Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

16

ХОРЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожде-
ния 13 июня 1974 года, образование среднее 
профессиональное, место жительства Ярос-

лавская область, Ярославский район, рабочий 
поселок Лесная Поляна

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

17

ШИПИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата 
рождения 31 августа 1982 года, образование 
высшее, Леснополянская начальная школа 
- детский сад имени К.Д. Ушинского, место 

жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

18

ШУБИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата 
рождения 17 апреля 1962 года, образование 
среднее профессиональное, СНТ «Сельхоз-
техника-3», место жительства Ярославская 

область, Ярославский район, рабочий поселок 
Лесная Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области третьего созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Заволжского сельского по-
селения третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(5-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

БАРАНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения 15 июня 1990 года, образование 

высшее, ООО «Каркада», место жительства 
город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

2

ГАРАЩЕНКО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 19 февраля 1950 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, Ярославский район, поселок Заволжье

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

3
ЕРШОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожде-
ния 12 октября 1993 года, место жительства 

Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

4

КОТОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 
26 августа 1961 года, ООО «Новый Агроснаб», 
место жительства Ярославская область, Ярос-

лавский район, деревня Григорьевское

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5

ЛАРЮШКИНА АНТОНИНА ЮРЬЕВНА, дата 
рождения 8 января 1957 года, образование 

высшее, МКУ «Центр охраны правопорядка» 
г. Ярославля», место жительства Ярославская 

область, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

6
МЕРЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 июня 1990 года, образование 
высшее, место жительства город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

7

ПОТАПОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения 29 июня 1963 года, образование 

среднее профессиональное, ИП Штукин В.И., 
место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, поселок Заволжье

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

8

СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 31 мая 1981 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Костромская область, город Нерехта

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

9

СТАРОВЕРОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРО-
ВИЧ, дата рождения 10 января 1969 года, 

образование высшее, ОАО ЖКХ «Заволжье», 
место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, село Спас-Виталий

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10

ТЕРЕХИНА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, дата 
рождения 2 июля 1972 года, образование 

среднее профессиональное, МУ «По благо-
устройству имущественным и хозяйственным 
вопросам « Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области, место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
деревня Пестрецово

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
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14

БОБРЯКОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата 
рождения 19 ноября 1985 года, образование 
высшее, Ярославская областная Дума, место 
жительства Ярославская область, Ярослав-

ский район, деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

15
ЕРШОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожде-
ния 12 октября 1993 года, место жительства 

Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

16

ЗАЯЦ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата 
рождения 6 июня 1991 года, ЗАО «Зара СНГ», 
место жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17

ЗУБОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 22 августа 1983 года, образование 

высшее, Отдел по Ярославской области 
ФГУП «ПВС» ФМС России, место жительства 

Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

18

ИГНАТЬЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата 
рождения 27 ноября 1991 года, образование 
высшее образование - бакалавриат, место 

жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

19

КОЛОБОВА АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 7 ноября 1995 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

20

ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата 
рождения 13 декабря 1967 года, образование 

высшее, МКУ «Центр развития органов 
местного самоуправления», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
село Медягино

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

21

СИНИЦЫН ИВАН АНДРЕЕВИЧ, дата рожде-
ния 29 марта 1990 года, образование высшее, 

ООО Промышленная компания «СКАД», 
место жительства Ярославская область, город 

Ярославль

самовыдвижение

22

СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 17 октября 1974 года, образование 

высшее, ООО «Компания «РиалСтрой», место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

23

ТЕЛЕГИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения 23 июня 1970 года, образова-

ние среднее профессиональное, МОУ средняя 
образовательная школа № 87, место жи-

тельства Ярославская область, Ярославский 
район, деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

24

ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата 
рождения 3 августа 1956 года, ОАО «Михай-
ловское», место жительства Ярославская об-
ласть, Ярославский район, деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области третьего созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Некрасовского сельского 
поселения третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным окру-

гам
(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(10-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

АНТОНЕНКО ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 30 июня 1970 года, образование 

среднее профессиональное, ООО «Индустрия-
Сервис», место жительства Ярославская 

область, Ярославский район, поселок 
Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2

БОЛЬШАКОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения 11 июня 1955 года, образование 

среднее профессиональное, ФГБУ Государ-
тсвенная станция агрохимической службы 

«Ярославская», место жительства Ярослав-
ская область, Ярославский район, поселок 

Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

3

ГРУЗДЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения 29 сентября 1963 года, обра-

зование высшее, ГОУ ЯО Михайловская СКО-
ШИ, место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, поселок Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

4

ЛАШИНА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА, дата рожде-
ния 25 сентября 1959 года, место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
поселок Красный Волгарь

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5

ЛИШАТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 14 июня 1980 года, образование 
высшее, ФГУП «Григорьевское», место жи-

тельства Ярославская область, Ярославский 
район, поселок Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

6

ПАНТЮХОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 20 сентября 1988 года, место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

7

СЕРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 4 июня 1963 года, образование 

высшее, ЗАО «ЯРУ «ЖКХ», место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

8

СМИРНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА, дата 
рождения 31 марта 1956 года, образование 

высшее, ФГБУ Государственная станция агро-
химической службы «Ярославская», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, поселок Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

9

СТАРОСТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 21 декабря 1959 года, образо-
вание высшее, МУ Михайловский культурно-
спортивный центр Некрасовского сельского 

поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

28
МЕРЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 июня 1990 года, образование 
высшее, место жительства город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

29

МУЛКАМАНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, 
дата рождения 30 июля 1990 года, образо-
вание высшее, МУ Дубковский культурно-
спортивный центр Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

деревня Ананьино

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

30

САКАЕВА МАРИНА ПЕТРОВНА, дата 
рождения 27 августа 1965 года, образование 
высшее, Потребительское общество «Крас-
ные Ткачи», место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, поселок Дубки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

31

СЕКЕРИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА, дата рождения 21 августа 1982 года, 

образование высшее, ГУЗ ЯО Ярославская 
центральная районная больница, место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объ-
единение Региональное 

отделение Всероссийской 
политической партии «Союз 

Труда» в Ярославской 
области

32

ЧИХАЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 18 октября 1990 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

33

ШАПОШНИКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата 
рождения 7 марта 1959 года, образование 
среднее профессиональное, ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС», место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, поселок Дубки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

34

ШИБАЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 26 августа 1980 года, образование 
среднее профессиональное, ООО «Петройл», 

место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, поселок Дубки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области третьего созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным окру-

гам
(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(5-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА, дата 
рождения 15 июня 1988 года, образование 

высшее, МОУ Кузнечихинская средняя обще-
образовательная школа, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2

БАРАНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения 15 июня 1990 года, образование 

высшее, ООО «Каркада», место жительства 
город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

3

ВОЛОСКОВЕЦ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 12 мая 1986 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Первомайский район, 

поселок Пречистое

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

4

ЗАБЕЛИНА НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА, дата 
рождения 10 ноября 1962 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, Ярославский район, деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5

КАРАБАНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 4 апреля 1977 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

деревня Кузнечиха

самовыдвижение

6

КОРСАКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 19 июля 1971 года, образование 

среднее профессиональное, ООО «Русьхлеб», 
место жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

7

МАКАРЕВИЧ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рож-
дения 2 октября 1991 года, место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
деревня Мордвиново

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

8
МЕРЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 июня 1990 года, образование 
высшее, место жительства город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

9

МИШКОРЕЗ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 29 мая 1974 года, образование 
высшее, МКУ Кузнечихинский культурно-

спортивный центр Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10

ОВОД ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения 14 сентября 1976 года, образование 

высшее, ООО «Архитектурно-Строительная 
Группа Конструктив», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

11

ТЕДЕЕВ ИЛЬЯ РУСЛАНОВИЧ, дата рождения 
1 апреля 1976 года, ООО «СК Прогресс», 

место жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Региональное отделе-
ние Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области

12

ЧИХАЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 18 октября 1990 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

(5-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№2

13

БАСАЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рож-
дения 18 августа 1987 года, образование выс-
шее, место жительства Ярославская область, 

Ярославский район, деревня Глебовское

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

7

ДОРОНИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 18 апреля 1955 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

рабочий поселок Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

8

КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата 
рождения 15 сентября 1979 года, образование 
среднее профессиональное, ИП Алексинская 
Н.А., место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, рабочий поселок Красные 

Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

9

КРАЙНОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения 6 февраля 1953 года, образование 

среднее профессиональное, ЗАО «ЯРУ 
«ЖКХ», место жительства Ярославская об-
ласть, Ярославский район, рабочий поселок 

Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10

МУЛЬГАНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
дата рождения 1 января 1948 года, образо-
вание высшее, МУП «Спецавтохозяйство 

по уборке города» г. Ярославля, место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, деревня Комарово

Избирательное объедине-
ние Региональное отделе-
ние Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области

11
НАГАЕВ РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 

2 июня 1996 года, место жительства Ярослав-
ская область, Тутаевский район, город Тутаев

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

12

НОВОЖИЛОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА, 
дата рождения 22 марта 1960 года, образова-
ние высшее, Потребительское общество «Но-
вый Север», место жительства Ярославская 

область, Ярославский район, рабочий поселок 
Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13

НОГИНОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 
рождения 2 февраля 1974 года, образование 
высшее, ИП Федяев А.И., место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

село Курба

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

14

СЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 28 ноября 1952 года, образование 

высшее, место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, рабочий поселок 

Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Региональное отделе-
ние Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области

15

УЛЬЯНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 15 апреля 1972 года, образование 

высшее, МУ Многофункциональный центр 
развития Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области, место жительства Ярос-
лавская область, Ярославский район, рабочий 

поселок Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

16

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата 
рождения 12 февраля 1984 года, образование 

высшее, ООО «Микрон Плюс», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, поселок Козьмодемьянск

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

17

ЧЕРНЫШЕВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 29 августа 1974 года, образование 
высшее, МЦ КЦСОН Ярославского муници-

пального района «Золотая осень», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, рабочий поселок Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(8-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№2

18

АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 28 апреля 1966 года, образование 
среднее профессиональное, МУ Дубковский 
культурно-спортивный центр Карабихского 
сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области, место 
жительства Ярославская область, Ярослав-

ский район, поселок Щедрино

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

19

БАРАНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения 15 июня 1990 года, образование 

высшее, ООО «Каркада», место жительства 
город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

20

БЕРЁЗКИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата 
рождения 22 декабря 1984 года, образование 
высшее, МУ Дубковский культурно-спортив-

ный центр Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Дубки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

21

ВЕДЕНЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА, дата 
рождения 7 июня 1992 года, образование 

высшее, Некоммерческое партнерство «Кон-
салтинговая группа «2012», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
поселок Дубки

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

22

ВОЛОСКОВЕЦ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 12 мая 1986 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Первомайский район, 

поселок Пречистое

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

23
ЕРШОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожде-
ния 12 октября 1993 года, место жительства 

Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

24

ЗИБОРОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 
31 января 1987 года, образование высшее, 

Ярославская областная Дума, место житель-
ства Липецкая область, город Елец

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

25

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рож-
дения 27 мая 1968 года, образование высшее, 
ГУЗ ЯО Ярославская центральная районная 
больница, место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат 

Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

26

КИСЕЛЕВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, дата 
рождения 1 апреля 1970 года, образование 
высшее, МОУ Лучинская основная обще-

образовательная школа, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Нагорный

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

27
МАКЕЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 

11 февраля 1995 года, место жительства 
Ярославская область, город Тутаев

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России
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21

СЕРГЕЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 
8 декабря 1983 года, образование высшее, 

МОУ ДОД Центр детского творчества «Шанс», 
место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, поселок Щедрино

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(2-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№4

22

БАДАЖКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, дата 
рождения 18 июля 1970 года, образование 

высшее, ППО ОАО «Славнефть-ЯНОС» ЯОО 
Росхимпрофсоюз, место жительства Ярослав-

ская область, Ярославский район, рабочий 
поселок Красные Ткачи

самовыдвижение

23

ЕГОРИЧЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения 9 января 1968 года, образо-
вание высшее, МУ «Многофункциональный 
центр развития» Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

рабочий поселок Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

24

НОГИНОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 
рождения 2 февраля 1974 года, образование 
высшее, ИП Федяев А.И., место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

село Курба

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

25

УЛЬЯНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 15 апреля 1972 года, образование 

высшее, МУ Многофункциональный центр 
развития Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области, место жительства Ярос-
лавская область, Ярославский район, рабочий 

поселок Красные Ткачи

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

26

ЮДАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 6 января 1972 года, образование 
высшее, ООО «Производственно-торговая 

компания «Красные Ткачи», место жительства 
Московская область, Сергиев-Посадский 

район, город Сергиев Посад

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(4-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№5

27

БЕЛЯВЧИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 8 августа 1976 года, образование 
высшее, ИП Жильцова М.В., место житель-

ства Ярославская область, Ярославский 
район, деревня Мордвиново

самовыдвижение

28

ЖИГАЛОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рожде-
ния 17 мая 1970 года, образование высшее, 
ООО «СпецКомплектСтрой», место житель-
ства Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

29

МУЛЬГАНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
дата рождения 1 января 1948 года, образо-
вание высшее, МУП «Спецавтохозяйство 

по уборке города» г. Ярославля, место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, деревня Комарово

Избирательное объедине-
ние Региональное отделе-
ние Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области

30

ПУХОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 8 апреля 1967 года, образование 
высшее, ОАО СП «Мир», место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

село Ширинье

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

31

СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 17 октября 1974 года, образование 

высшее, ООО «Компания «РиалСтрой», место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

32

СОБОЛЕВА АННА АНДРЕЕВНА, дата рожде-
ния 8 марта 1949 года, образование среднее 
профессиональное, Потребительское обще-

ство «Курба», место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, село Курба

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

33

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата 
рождения 12 февраля 1984 года, образование 

высшее, ООО «Микрон Плюс», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, поселок Козьмодемьянск

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

34

ШАТСКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения 4 июля 1969 года, образование 

высшее, ЗАО «ЯРУ «ЖКХ», место жительства 
Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(4-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№6

35

АНИКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата 
рождения 18 августа 1957 года, образование 
высшее, ООО «Агроцех», место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Карачиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

36

БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 21 января 1981 года, Ярос-

лавский региональный общественный благо-
творительный фонд помощи тяжелобольным 
детям и детям-инвалидам «Вера в жизнь», 

место жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Региональное отделе-
ние Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области

37

ВОРОБЬЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 25 ноября 1986 года, ООО «Веда», 

место жительства Кемеровская область, 
город Кемерово

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

38

ЗАРУБИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения 16 октября 1962 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Ивняки

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

39

ИШКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения 17 апреля 1958 года, образова-
ние высшее, филиал ОАО «Ярославский 
бройлер»Племенной репродуктор «Не-

красовский», место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, поселок Ивняки

Избирательное объедине-
ние Региональное отделе-
ние Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области

40

МАЛЬКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения 10 февраля 1986 года, об-

разование высшее, МУК «Централизованная 
система детских библиотек» г. Ярославля, 
место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, поселок Карачиха

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

41

МУХАНОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 12 августа 1942 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-
ласть, Ярославский район, деревня Пеньки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

42

НИКЕШИН МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения 28 июня 1977 года, образование 
высшее, ООО Центр Строительной Ком-

плектации «МегаСтрой», место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

село Пахна

самовыдвижение

Выборы депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области шестого созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района шестого созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным 

округам
(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(4-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

БАРАНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения 15 июня 1990 года, образование 

высшее, ООО «Каркада», место жительства 
город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

2

ВОЛОСКОВЕЦ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 12 мая 1986 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Первомайский район, 

поселок Пречистое

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

3

ДУБРОВИНА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА, дата 
рождения 2 июня 1950 года, образование выс-
шее, место жительства Ярославская область, 

Ярославский район, поселок Заволжье

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

4

ЗУБОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 22 августа 1983 года, образование 

высшее, Отдел по Ярославской области 
ФГУП «ПВС» ФМС России, место жительства 

Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

5

ИГНАТЬЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата 
рождения 27 ноября 1991 года, образование 
высшее образование - бакалавриат, место 

жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

6

КЛИШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 28 апреля 1992 года, образование 

высшее, ООО «Резервы и Фонды», место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

7
МЕРЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 июня 1990 года, образование 
высшее, место жительства город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

8

РОЗОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 11 августа 1950 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

9

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения 1 мая 1976 года, образование 

высшее, ОАО ЖКХ «Заволжье», место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, поселок Заволжье

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10

ШИРЯЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожде-
ния 29 марта 1973 года, образование высшее, 
СПК (колхоз) «Революция», место жительства 

Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(3-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№2

11

БАЛКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 
рождения 5 марта 1967 года, образование 

высшее, МОУ Туношенская средняя общеоб-
разовательная школа им. Героя России Се-

лезнева А.А., место жительства Ярославская 
область, Ярославский район, село Туношна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12

ЕРМОЛАЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 
дата рождения 25 января 1955 года, образо-
вание высшее, МКУ «Многофункциональный 
центр развития «Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области, место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, село Туношна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13

КРЕСТНИКОВА ГАЛИНА НИКИТИЧНА, дата 
рождения 27 сентября 1956 года, образование 

высшее, Администрация Туношенского 
сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области, место 
жительства Ярославская область, Ярослав-

ский район, село Туношна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14

НОВОЖИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения 29 октября 1974 года, образо-
вание высшее, ООО «Ярославская Топливная 

Компания», место жительства Ярославская 
область, город Ярославль

самовыдвижение

15

ПАНТЮХОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 20 сентября 1988 года, место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

(4-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№3

16

ВЕДЕНЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА, дата 
рождения 7 июня 1992 года, образование 

высшее, Некоммерческое партнерство «Кон-
салтинговая группа «2012», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
поселок Дубки

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

17

ГЕРАСИМОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА, 
дата рождения 20 августа 1956 года, образо-
вание среднее профессиональное, Филиал 
Военно-космической академии имени А.Ф. 

Можайского г. Ярославль, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Щедрино

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

18

ЗДОБНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 11 июня 1982 года, образование 

высшее, ЗАО «ЯРУ «ЖКХ», место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Дубки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

19

ЗИБОРОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 
31 января 1987 года, образование высшее, 

Ярославская областная Дума, место житель-
ства Липецкая область, город Елец

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

20

ЛАЗАРЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 28 июня 1961 года, образование 

высшее, ООО «Лазаревское», место житель-
ства Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10

ФАЛАМЕЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения 14 марта 1982 года, образование 
высшее, МОУ Михайловская средняя обще-
образовательная школа, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11

ХАМЫШ АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВИЧ, дата 
рождения 24 сентября 1949 года, образование 
высшее, ЗАО «Железобетон», место житель-
ства Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

12

ШАДРИЧЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 2 марта 1970 года, образова-
ние высшее, Потребительское общество 

«Григорьевское», место жительства Ярос-
лавская область, Ярославский район, село 

Григорьевское

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Муниципального Совета Туношенского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области третьего созыва

14 сентября 2014 года

Сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Туношенского сельского по-
селения третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 02.09.2014)

Номер изби-
рательного 

округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

(5-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№1

1

АБРАМОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 
рождения 23 мая 1980 года, образование 
высшее, МУ «Центр по благоустройству» 

Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской 

области, место жительства Ярославская 
область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2

ГУСЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 5 мая 1979 года, образование 

среднее профессиональное, Красносельский 
дом культуры и спорта МУ Туношенского 

культурно-спортивного центра Ярославского 
муниципального района Ярославской области, 
место жительства Ярославская область, Ярос-

лавский район, деревня Юрьевское

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

3

КАТОШИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 19 мая 1957 года, образование 

высшее, МДОУ детский сад комбинированно-
го вида № 5 «Гнездышко», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
поселок Туношна-городок 26

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

4

ОРЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 3 
июня 1981 года, образование высшее, Агро-
производственный кооператив «Туношна», 

место жительства Ярославская область, Ярос-
лавский район, поселок Туношна-городок 26

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5

ПАНТЮХОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 20 сентября 1988 года, место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

6

СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 22 сентября 1982 года, образование 

высшее, место жительства Ярославская об-
ласть, Ярославский район, село Туношна

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

7

СЛАКВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, дата рож-
дения 3 июня 1971 года, образование высшее, 

Агропроизводственный кооператив «Тунош-
на», место жительства Московская область, 

Мытищинский район, город Мытищи

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(5-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№2

8

АХАПКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 23 декабря 1978 года, образование 

среднее профессиональное, Мокеевский 
дом культуры и спорта МУ Туношенский 

культурно-спортивного центра Ярославского 
муниципального района Ярославской области, 
место жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

9

БАРАНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения 15 июня 1990 года, образование 

высшее, ООО «Каркада», место жительства 
город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

10

ВЕРЕТЕННИКОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ, 
дата рождения 22 февраля 1976 года, об-

разование среднее профессиональное, ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ», место жительства Ярославская 

область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11

ВОЛОСКОВЕЦ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 12 мая 1986 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, Первомайский район, 

поселок Пречистое

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

12

ЗАМУЛИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 30 ноября 1968 года, образование 

высшее, ЗАО «ЯРУ «ЖКХ», место жительства 
Ярославская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13

ИСАКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож-
дения 2 июня 1982 года, образование среднее 
профессиональное, ООО «Континент», место 

жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14

КАЛИНКИН ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ, дата 
рождения 15 октября 1960 года, образование 

высшее, Войсковая часть 55443, место 
жительства Ярославская область, город 

Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15

ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения 28 октября 1987 года, место 

жительства Ярославская область, Некрасов-
ский район, поселок Некрасовское

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

16
МЕРЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 июня 1990 года, образование 
высшее, место жительства город Москва

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

17

ЧИХАЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 18 октября 1990 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России
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Размер задатка для участия в аукционе – 46 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 

и 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества  по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден-
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ-
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отде-
лении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «03» октября 2014 года. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:                 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «04» 
сентября 2014 года. Срок окончания приема заявок «03» октября 2014 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее «Комиссия») с 09 час.00 мин «06» октября 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» октября 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а 
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 соб-
ственности на земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по резуль-
татам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Софино, с кадастровым номером 
76:17:031301:11.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» сентября 2014 года  
№ ____, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответств
ии                             с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукцио-
на, 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 юридическо-

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
_______________________________________________________________________________

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для  огородничества

О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 09.01.2013 № 1 

«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в схему образования избирательных участков, участков ре-

ферендума на территории Ярославского муниципального района Ярославской области для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, утвержденную 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 09.01.2013 № 1:

1.1. Изложить информацию об избирательном участке № 841 в новой редакции:
Ивняковское сельское поселение
Участок № 841
Количество избирателей - 2160
Место нахождения помещения для голосования: пос. Ивняки, ул. Светлая, д. 4, Физкультурно-

оздоровительный комплекс
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос. Ивняки, ул. Светлая, 

д. 4, Физкультурно-оздоровительный комплекс
Границы участка:
п. Ивняки, снт «Ивняки». 
1.2. Изложить информацию об избирательном участке № 848 в новой редакции:
Карабихское сельское поселение
Участок № 848
Количество избирателей -1299
Место нахождения помещения для голосования: п. Нагорный, ул. Школьная, д. 1 а, Культурно-

спортивный комплекс п. Нагорный
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Нагорный, ул. Школь-

ная, д. 1 а, Культурно-спортивный комплекс п. Нагорный 
Границы участка:
п. Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское, д. Алексеевское, д. Руденки, д. Цедене-

во, д. Ямищи, д. Сенчугово, д. Корюково, д. Телегино, 10 км Московского шоссе.
1.3. Изложить информацию об избирательном участке № 850 в новой редакции:
Кузнечихинское сельское поселение
 Участок № 850
Количество избирателей - 1455
Место нахождения помещения для голосования: п. Ярославка, д. 2г, средняя общеобразова-

тельная школа п. Ярославка
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Ярославка, д. 2г, сред-

няя общеобразовательная школа п. Ярославка 
Границы участка – населенные пункты:
п. Ярославка, д. Ватолино, д. Софино, д. Филатово, д. Якимцево, д. Б. Жарки, д. Мологино, д. 

Починки, д. Курдумово, д. М. Жарки, д. Ракино, с. Толгоболь, с. Пазушино, д. Филисово.
1.4. Изложить информацию об избирательном участке № 853 в новой редакции:
Кузнечихинское сельское поселение
Участок № 853
Количество избирателей - 2349
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34, Кузнечи-

хинская средняя общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д.Кузнечиха, ул. Цен-

тральная, д.34, Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа 
Границы участка:
д. Кузнечиха: ул. Нефтяников, ул. Центральная.

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

25.11.2013                                                                                                                                     № 4486

О  проведении   аукциона   по   продаже 
земельного   участка,   расположенного
в  дер.Софино Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031301:11, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер.Софино, с разрешен-
ным использованием: для огородничества.

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

размере 231 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 11 550 рублей;                      
2.3. Сумму задатка – 46 200 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

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.Софино Рютневского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2013 № 4486  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.Софино 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 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д.Софино,  с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

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

Аукцион состоится 07 октября 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 насе-
ленных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, д.Софино.

Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031301:11.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 231 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.

43

СКОРИКОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, 
дата рождения 10 сентября 1958 года, обра-
зование среднее профессиональное, ГУЗ ЯО 

Ярославская центральная районная больница, 
место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, поселок Карачиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
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СМИРНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения 3 ноября 1959 года, образование 

среднее профессиональное, ООО «Ярослав-
ская топливная компания», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
поселок Ивняки

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
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СОЛОВЬЕВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 

22 июня 1992 года, место жительства Ярос-
лавская область, город Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»
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ТАРАСОВ ТИХОН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рож-
дения 28 декабря 1987 года, образование выс-
шее, место жительства Ярославская область, 

город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России
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ШОХОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 25 августа 1967 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Ярославская область, город Ярославль

самовыдвижение

(2-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№7
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ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 20 сентября 1982 года, образование 

высшее, ООО Производственно-коммерче-
ская фирма «СТРАТЕГ-Э», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
поселок Михайловский

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
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ПУГАЧЕВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 
рождения 11 августа 1986 года, образование 

среднее профессиональное, ГУЗ ЯО Ярослав-
ская центральная районная больница, место 
жительства Ярославская область, Ярослав-

ский район, деревня Мордвиново

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России
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СЛОНИН РОМАН САБАНДОВИЧ, дата 
рождения 11 октября 1979 года, образование 
без образования, ООО «ГарантСтрой», место 

жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
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ЧИХАЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 18 октября 1990 года, образование 
высшее, место жительства Ярославская об-

ласть, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

(3-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№8
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АБДУЛОВ ХАЛИС АНУСОВИЧ, дата рождения 
4 мая 1960 года, образование высшее, ООО 
«Боб-строй», место жительства Ярославская 

область, Ярославский район, деревня 
Кузнечиха

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России
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АНИКЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения 20 июня 1956 года, образова-
ние среднее профессиональное, место жи-

тельства Ярославская область, Ярославский 
район, рабочий поселок Лесная Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
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БОБРЯКОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата 
рождения 19 ноября 1985 года, образование 
высшее, Ярославская областная Дума, место 
жительства Ярославская область, Ярослав-

ский район, деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»
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ГАЛКИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, дата 
рождения 14 января 1956 года, образование 

высшее, ГОАУ ЯО «Информационно-кон-
сультационная служба агропромышленного 
комплекса», место жительства Ярославская 

область, Ярославский район, деревня 
Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
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ДРАГУН ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 17 августа 1986 года, образование 

высшее, ОАО «Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез», место жительства Ярославская 

область, город Ярославль

Избирательное объ-
единение Региональное 

отделение Всероссийской 
политической партии «Союз 

Труда» в Ярославской 
области
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ДЬЯЧЕВСКАЯ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, дата 
рождения 12 апреля 1962 года, образование 
высшее, Леснополянская начальная школа - 

детский сад имени К.Д. Ушинского, место жи-
тельства Ярославская область, Ярославский 

район, деревня Кузнечиха

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

58

ОВОД ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения 14 сентября 1976 года, образование 

высшее, ООО «Архитектурно-Строительная 
Группа Конструктив», место жительства 

Ярославская область, Ярославский район, 
деревня Кузнечиха

Избирательное объедине-
ние Ярославское районное 

отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 

Федерации»

59

ТЕДЕЕВ ИЛЬЯ РУСЛАНОВИЧ, дата рождения 
1 апреля 1976 года, ООО «СК Прогресс», 

место жительства Ярославская область, город 
Ярославль

Избирательное объедине-
ние Региональное отделе-
ние Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области

60

ЦЕЛЬМИН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата 
рождения 16 января 1953 года, образование 
среднее профессиональное, ООО «АГРИС», 

место жительства Ярославская область, 
Ярославский район, рабочий поселок Лесная 

Поляна

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

(2-x манд.) 
избиратель-
ный округ 

№9

61

КОВАЛЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 7 ноября 1967 года, образование 

высшее, МОУ «Средняя школа поселка Ярос-
лавка» Ярославского муниципального района 

Ярославской области, место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

поселок Ярославка

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

62

СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 31 мая 1981 года, образование 

среднее профессиональное, место жительства 
Костромская область, город Нерехта

Избирательное объ-
единение Ярославское 

региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-

ской партии России

63

СОКОЛОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 20 апреля 1976 года, образование 
высшее, ООО юридический консультацион-
ный центр «ЭКВИТАС», место жительства 
Ярославская область, Ярославский район, 

село Андроники

Избирательное объедине-
ние Ярославское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2014 №3260 
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участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по 
результатам аукциона .

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдель-
но стоящего односемейного дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства отдельно стоящего односемейного дома
Заявитель _____________________________________________________________________

___
            (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 
строительства отдельно стоящего односемейного дома площадью 750 кв.м из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель-
совете, д. Селифонтово, с кадастровым номером 76:17:153501:172.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» сентября 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего 
односемейного дома по 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 юридическо-

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
_______________________________________________________________________________

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного 

дома  по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Шашловой Елены Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» октября 2014 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок площадью 750 кв.м из земель населенных пунктов, располо-
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете,                      д. 
Селифонтово, с кадастровым номером 76:17:153501:172, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной 
цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153501:172, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер. Селифонтово, с разре-
шенным использованием: для строительства отдельно стоящего односемейного дома.

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

размере 192 100 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 9 605 рублей;
2.3. Сумму задатка – 38 420 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление  Администрации Ярославского муниципального 

района от 14.06.2013 № 2435 « О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в дер. Селифонтово Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района Н.А.Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства отдельно 
стоящего односемейного дома, расположенного в д. Селифонтово Карабихского сельсо-

вета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2014 № 1534  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Селифонто-
во Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Селифонтово, с разрешенным использованием:   для строитель-
ства отдельно стоящего односемейного дома.

Аукцион 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» и является открытым по форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позд-
нее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 октября 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 насе-
ленных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Селифонтово.

Площадь земельного участка – 750 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153501:172.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 192 100 рублей.
Шаг аукциона: 9 605 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 420 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присо-

единение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости 
мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, кана-
лизация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в 
д.Селифонтово нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пун-
кта д. Селифонтово, подъезд к участку не оборудован. Кадастровый номер смежного участка 
76:17:153501:103. Участок не разработан, не огорожен, заросший травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно 
стоящего односемейного дома   по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в 
Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее «06» октября 2014 года. В платежном по-
ручении 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  
г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «04» 
сентября 2014 года. Срок окончания приема заявок «06» октября 2014 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукци-
она не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного 
дома по результатам 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 «07» октября 2014 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» октября 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по 
итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  по-
бедителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 

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 Ярослав-
ской 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 «Сторо-
ны», в соответствии с требованиями ст. 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «07» октября 2014 года № ____, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях насто-

ящего Договора земельный участок площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Софино, 
с кадастровым номером 76:17:031301:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

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

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных 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 результа-
тах аукциона от 07.10.2014 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 До-

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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 под-
писаны уполномоченными на то лицами.

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО Е.А.Шашлова

М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2014 № 1534

О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в дер. Селифонтово Карабихского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 750 квадратных метров из зе-
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земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Шашловой Елены Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» октября 2014 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Ильино, 
с кадастровым номером 76:17:204101:76, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

тельства.
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 раз-
решенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и 
непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных 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 результа-
тах аукциона от 09.10.2014 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего До-
говора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачи-
вает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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 под-
писаны уполномоченными на то лицами.

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возмож-
ность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Ильино нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Ильино, подъезд к участку не оборудован . Участок не обработан, не огорожен, с высоким 
уровнем грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 
38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства   по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден-
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ-
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом 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 «07» октября 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 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 «04» сентября 
2014 года. Срок окончания приема заявок «07» октября 2014 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «08» октября 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» октября 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а 
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 жилищ-
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное 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 пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д.Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:76.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» сентября 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов 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 стро-
ительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
___________________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
_______________________________________________________________________________

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявк
у____________________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

тивопожарных 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 результа-
тах аукциона от 08.10.2014 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего До-
говора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачи-
вает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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 под-
писаны уполномоченными на то лицами.

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 № 283

    О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
в дер. Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:76, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Ильино, с разре-
шенным 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 жилищ-
ного строительства, расположенного в д. Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 № 283  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Ильино Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекренев-
ском сельсовете, д.Ильино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

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

Аукцион состоится 09 октября 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 насе-
ленных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д.Ильино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства. 
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 присоедине-

ние. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
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2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма-
тивным актам органов местного самоуправления.

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

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода-
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участ-
ке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми 
актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные 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, имею-
щих общие границы с арендуемым земельным участком.

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслу-
живающих 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 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту 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 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании 
заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных 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 сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка. 

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До-
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора

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

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 
видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 
или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендо-
дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя-
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния 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 начис-
ляются  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 не-
устойку в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на-
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

нимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 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 (да-
лее - «Комиссия») с 09 час.00 мин. «08» октября 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» октября 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное 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 «04» сентября 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 находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
___________________________________________________________________________

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

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

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
_______________________________________________________________________________

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 

Проект

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

ства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Фе-
дерального 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 государствен-
ной 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 09.10.2014 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует                       
1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:166201:1668, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Курбском сельсовете, с.Курба, в границах, указанных  в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

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

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с 
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен-
датором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», 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 
76:17:166201:1668, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан-

ного в пункте 1 постановления, в размере 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 Курбско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере 
арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 09 октября 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 сро-
ком 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 строи-

тельства.
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 присоедине-

ние. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий   по 
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние  
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 
метров  в городах  и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от-
сутствует. Газораспределительных сетей в с.Курба нет.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден-
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ-
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отде-
лении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «07» октября 2014 года. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с «04» сентября 
2014 года. Срок окончания приема заявок «07» октября 2014 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при-



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. №3440  деловой вестник

вым номером № 76:17:040301:32.
Заказчиком кадастровых работ является: Румянцева Юлия Петровна, зарегистр. по адресу: 

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д.31, кв.148, тел. 8-962-210-10-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8, 6.10.2014 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 4.09.2014 по 6.10.2014 по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом 
квартале 76:17:040301, граничащие с формируемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Огарковой Инной Андреевной, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата №76-11-218,явлющейся работником юридического лица ООО «Ярослав-
ская Земгеослужба», адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф.504 тел. (4852) 73-22-60; 
73-22-68  выполняются кадастровые работы  в отношении  земельного участка  с кадастровым 
№ 76:17:185601:28, расположенного: Ярославская обл., Ярославский р-н, Мордвиновский с/с, 
д. Выездново.

Заказчиком кадастровых работ является: Денисова Ирина Федоровна, почтовый адрес: 
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф.504 тел. (4852) 73-22-60; 73-22-68 

Собрание всех заинтересованных лиц права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков  по поводу со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Свободы, д.2, оф. 504 «06» октября 2014 года в «10 часов 00 минут». С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф. 504. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана   и требования о проведении согласования  местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «05» сентября 2014 года  по «01» 
октября 2014 года по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф. 504 ООО «Ярославская 
Земгеослужба» тел.(4852) 73-22-60. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Гришиной Ниной Юрьевной, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Авто-
заводская, д.97,кв.29, телефон: 97-06-37,30-78-23, 8-920-145-61-25, квалификационный аттестат 
№76-11-240, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Дорожный, выполняются кадастровые 
работы по образованию трех земельных участков путем уточнения земельного участка с када-
стровым номером 76:17:113301:40.

Заказчиком кадастровых работ является: Кучерова Любовь Александровна, зарегистр. по 
адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Кутузова, д.4, кв.2, телефон 8-903-690-40-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8

06.10.2014 в 15.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04.09.2014 по 06.10.2014 по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастро-
вом квартале 76:17:113301, граничащие с формируемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоменко Ольгой Григорьевной, идентификационный номер квали-
фикационного аттестата №76–12–277, адрес г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф.504, тел. (4852) 
73–22–60, электронная почта 732260@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:100801:68, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Пе-
стрецовский сельский совет, д. Красный Бор, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хухарева Наталья Сергеевна, тел. 89159629817. 
Собрание всех заинтересованных лиц права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков по поводу со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Свободы, д.2, офис 504 «06» октября 2014 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 504. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «04» сентября 2014 года по «06» октября 2014 
г. по адресу: 150000,г.Ярославль, ул.Свободы, д.2, офис .504, ООО «Ярославская Земгеослуж-
ба», телефон 73–22–68.

При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

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 выполняются кадастровые работы в отношении ниже-
перечисленных земельных участков: 

1)Земельный участок с кадастровым номером 76:17:153201:110, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о. д. Кормилицино .Заказчиками ка-
дастровых работ являются Кузнецова Анна Евгеньевна, адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 
8, корп.2, кв.4, Кузнецов Владислав Андреевич, адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп.2, 
кв.4, Кривенков Даниил Дмитриевич, адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп.2, кв.4, Плен-
ков Андрей Владимирович, адрес: Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Тка-
чи, ул. Б. Октябрьская, д. 25, кв.8 тел. 8-920-.131-03-29.

2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:030101:7, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/с, д. Исайцево, д. 8. Заказчиками ка-
дастровых работ являются Фокина Галина Михеевна, адрес: Г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 82-а, 
кв.20, Иванова Надежда Александровна, адрес: Г. Ярославль, ул. Кривова, д. 55, кв.68, тел. 
(4852)51-80-17.

3) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Рютневский с/с, д. Козлово. Заказчиками кадастровых работ являются Волоснухин Михаил 
Юрьевич, адрес: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское с/п, д. Козлово, д. 6, 
Иванов Алексей Николаевич, адрес: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское 
с/п, д. Козлово, д. 6 тел. 8-920-106-67-92.

4) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:131301:1, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, д. Образцово .Заказчиком када-
стровых работ является Байбузенко Вячеслав Иванович, адрес: Г. Ярославль, ул. Звездная, д. 
47, корп.4, кв.39, тел. (4852) 46-91-12.

5) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:201201:352, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с/о, д. Юрьево. Заказчиком кадастро-
вых работ является Орлова Надежда Александровна, адрес: Ярославская область, Ярославский 
район, п. Михайловский ул. Ленина, д. 5, кв.8, тел. (4852) 43-71-39.

6) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:201201:53, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с/с, д. Юрьево .Заказчиком кадастро-
вых работ является Щукин Геннадий Владимирович, адрес: Ярославская область, Ярославский 
район, п. Михайловский ул. Школьная, д. 5, кв.6, тел. (4852) 43-74-21.

7) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:041101:288, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский с/с, с. Толбухино. Заказчиком када-
стровых работ является Котенева Нина Васильевна, адрес: Ярославская область, Ярославский 
район, с. Толбухино, ул. Даниловская, д. 8, кв.13, тел. 8-920-104-26-54.

8) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:041101:287, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский с/с, с. Толбухино. Заказчиком када-
стровых работ является Котенева Нина Васильевна, адрес: Ярославская область, Ярославский 
район, с. Толбухино, ул. Даниловская, д. 8, кв.13, тел. 8-920-104-26-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «07» октября 2014г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» сентября 2014г. по «05» октября 2014г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – зе-
мельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославском районе Ярослав-
ской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

            
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 «28» августа 2014 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:151301:649, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельский округ, пос. Речной, 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 муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на «02» сентября 2014 года аукцион по 
продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:031301:11, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Софино, с разрешенным использованием: для 
огородничества, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

            
Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
ЯМР   Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на «02» сентября 2014 года аукцион по 
продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров  из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:204101:76, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Ильино, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок.

            

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
ЯМР   Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВИП-Лизинг» (ИНН 7609016296, ОГРН 
1027601065800, СНИЛС 086-006-010655, 150030 г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9) – Латышев 
Борис Викторович (ИНН 575300568391, СНИЛС 046-977-983 35, 302028 Орловская обл., г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, оф. 16, тел.: 8 (4862)41-37-82, e-mail: agentstvo_expert@mail.ru, 
член НП МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071) сообщает, что электронные торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества одним (единым) лотом ООО «ВИП-Лизинг» (извещение в газете «Коммер-
сантъ» № 35 от 01.03.14 г.; ЕФРСБ - сообщение №233744 от 28.02.2014 г.) признаны состояв-
шимися. Победителем торгов признан участник, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в раз-
мере 4383225,00 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов – ООО «Зернопродукт» (150040, г. 
Ярославль, ул. Свердлова, 74, оф. 213, ИНН 7606091672, ОГРН 1137606002566). Согласно ст. 
19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» победитель торгов не имеет заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему, в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий не участвует. Договор купли-продажи 
единого Лота № 1 заключен 25.08.2014 года с ООО «Зернопродукт».

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ   МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Громовой Ольгой Михайловной, № квалификационного аттестата  
76-10-39,   адрес электронной почты  mupypgz @ yandex.ru  контактный телефон   329841,  вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район ,Глебовский сельский округ, с.Давыдово, д.33 по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с КН 76:17:020501:37.Заказчик кадастровых работ 
Годовикова Алена Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф.9  кабинет 
4  « 30 » сентября2014г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом  межевого плана, а также 
направить обоснованные возражения и требование о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно с « 01» сентября  2014 г.  по  «30» сентября 2014 
г. по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф.9  каб. 4 .При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный атте-
стат №76-11-140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: kontinent_
yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с образованием    
земельного   участка   путем     выдела   в  счет   доли в   праве   общей долевой   собственности   
на  земельный  участок  с  К№ 76:17:105001:1, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, на территории  Гавриловского с/с, СНОТ «Рябинушка», участок 10. 
Заказчиком кадастровых работ является Кириллина Юлия Владимировна, почтовый адрес: 
Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.68, кВ.36, телефон 89036920128.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 
06.10.2014г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, 
д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 04.09.2014г. по 18.09.2014г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный атте-
стат №76-11-140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: kontinent_
yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с образованием    
земельного   участка     путем     выдела   в   счет    доли   в   праве   коллективной долевой   
собственности    на  земельный   участок   с   К№76:17:114101:17, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, СНТ «Лесная поляна», участок 372. 
Заказчиком кадастровых работ является Шувалов Сергей Юрьевич, почтовый адрес: Ярослав-
ская область, г.Ярославль, пр-т Толбухина, д.43, кв.60, телефон 89290775394.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
06.10.2014г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, 
д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 04.09.2014г. по 18.09.2014г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером  Гришиной Ниной Юрьевной, г. Ярославль, ул. Автозаводская, 
д.97,кв.29, телефон: 97-06-37,30-78-23, 8-920-145-61-25, квалификационный аттестат №76-11-
240,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Толбухинский сельский округ, с. Сандырево, д.11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастро-

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один - в Управление Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

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

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.

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  выполняются кадастровые работы в отношении ниже-
перечисленных земельных участков: 

1)Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское с/п, р.п. Красные Ткачи. Заказчиком кадастровых работ является Тюрин Андрей 
Викторович, адрес: Г.Ярославль, ул. Сахарова, д. 29, кв.54, тел. 8-903-822-45-03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское с/п, р.п. Красные Ткачи. Заказчиком кадастровых работ является Увин Владимир 
Михайлович, адрес: Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Конькова, 
д. 11, тел. 8-903-822-45-03.

3) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское с/п, р.п. Красные Ткачи. Заказчиком кадастровых работ является Дедкова Оксана 
Сергеевна, адрес: Г. Ярославль, ул. Городищенская, д. 7, кв.1, тел. 8-903-822-45-03.

4) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское с/п, р.п. Красные Ткачи. Заказчиком кадастровых работ является Прыткова Ната-
лья Александровна, адрес: Г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 9, кв.5, тел. 8-906-638-07-05

5) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский с/с, в районе д. Подберецкое. Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция Кузнечихинского сельского поселения ЯМР, адрес: Ярославская область, Ярославский рай-
он, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40, тел. (4852) 95-48-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «07» октября  2014г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» сентября 2014г. по «05» октября 2014г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – зе-
мельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  Ярославском районе Ярослав-
ской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района сообщает о том, что назначенный на «27» августа 2014 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202101:109, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, дер. 
Шоломово, 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 «27» августа 2014 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1100 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202101:108, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, дер. 
Шоломово, 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 «27» августа 2014 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:132001:114, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер. Подолино, с разрешенным использо-
ванием: для строительства отдельно стоящего односемейного дома, признан несостоявшимся в 
связи с  участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, един-
ственный участник аукциона – Конечнов Владислав Валерьевич, вправе заключить договор 
купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославско-
го муниципального района Ярославской области обязана заключить договор купли-продажи с 
единственным участником аукциона по начальной цене за земельный участок — 319 744 (триста 
девятнадцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
ЯМР Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

            Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «28» августа 2014 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров       из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:020901:79, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельский округ,            дер. Кувшинцево, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.


