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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 №52

Об утверждении Положения о порядке обработки персональных данных в Администрации 
Ярославского муниципального района и о признании утратившими силу, внесении измене-
ний в отдельные постановления Главы Ярославского муниципального района, Администра-

ции Ярославского муниципального района о защите персональных данных

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», от 6 июля 2008 г. № 512 
«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных 
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», от 15 
сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Администрация района п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обработки персональных данных в Администра-
ции Ярославского муниципального района (далее - Положение).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального 
района, осуществляющих обработку персональных данных:

в своей деятельности по обработке персональных данных руководствоваться утвержденным По-
ложением;

ознакомить с Положением под роспись специалистов структурных подразделений Администрации 
Ярославского муниципального района, имеющих доступ к персональным данным. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального района от 
25.11.2011 № 6009 «Об утверждении положения о порядке обработки персональных данных в Ад-
министрации ЯМР».

4. В постановлении Администрации Ярославского муниципального района от 11.07.2014 № 2548 
«О порядке защиты персональных данных населения, обрабатываемых в информационных систе-
мах Администрации ЯМР» пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по внутренней политике А.А. Сучкова.».

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

ЯМР по внутренней политике А.А. Сучкова. 
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 18.01.2019 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обработки персональных данных

в Администрации Ярославского муниципального района

1. Общие положения
1.1.  Положение  о порядке обработки персональных данных в Администрации Ярославского муни-

ципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», 

- от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометри-
ческих персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем 
персональных данных»,

- от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персо-
нальных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

1.2. Положение определяет порядок и условия обработки персональных данных в Администрации 
ЯМР и в ее структурных подразделениях с использованием средств автоматизации и без использо-
вания таких средств.

1.3. Обработка персональных данных в Администрации ЯМР и в ее структурных подразделениях 
осуществляется в целях исполнения полномочий по начислению и выплате заработной платы со-
трудникам Администрации ЯМР и работникам ее структурных подразделений, перечислению на-
логов и страховых взносов, учету и обработке актов гражданского состояния, начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, учета наградной работы, учета награждений 
работников предприятий Ярославского муниципального района к праздникам, учета жителей муни-
ципального района, а также в иных установленными федеральными законами целях.

1.4. Под иными физическими лицами в Положении понимаются жители Ярославского муници-
пального района, обратившиеся в Администрацию ЯМР по личным вопросам, пенсионеры Админи-
страции ЯМР, получающие пенсию за выслугу лет муниципальным служащим, работники организа-
ций и предприятий Ярославского муниципального района, награжденные Почетными грамотами и 
(или) Благодарностью Главы Ярославского муниципального района, а также получившие призы и 
подарки к праздникам.

Иные термины и определения, содержащиеся в Положении используются в значении, установлен-
ном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.5. Лица, осуществляющие обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ, обяза-
ны соблюдать требования конфиденциальности и безопасности персональных данных.

2. Порядок обработки персональных данных работников Администрации ЯМР, структурных под-
разделений и иных физических лиц

2.1. Обработка персональных данных работников Администрации и работников ее структурных 
подразделений, иных физических лиц осуществляется с их письменного согласия. На основании 
статьи 86 Трудового кодекса Российской Федерации, а также исходя из положений пункта 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка 
персональных данных может осуществляется без письменного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

2.2. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется только с письменного согла-
сия за исключением случаев, установленных федеральным законом.

2.3. При обработке персональных данных уполномоченные должностные лица обязаны соблюдать 
следующие требования:

а) объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы обработки персональных 
данных должны соответствовать целям обработки персональных данных;

б) защита персональных данных от неправомерного их использования или уничтожения обеспечи-
вается в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) передача персональных данных не допускается без письменного согласия субъектов персо-
нальных данных, за исключением случаев, установленных федеральными законами. В случае если 
лицо, обратившееся с запросом, не обладает соответствующими полномочиями на получение пер-
сональных данных работников Администрации ЯМР и работников ее структурных подразделений, 
иных физических лиц, либо отсутствует письменное согласие на передачу его персональных дан-
ных, Администрация вправе отказать в предоставлении персональных данных. В этом случае лицу, 
обратившемуся с запросом, направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении 
запрашиваемой информации;

г) обеспечение конфиденциальности персональных данных работников Администрации ЯМР и 
работников ее структурных подразделений, иных физических лиц, за исключением случаев обезли-
чивания персональных данных и в отношении общедоступных персональных данных;

д) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
лицо, являющееся субъектом персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработ-
ки. Указанные сведения подлежат уничтожению по достижении цели обработки или в случае утраты 
необходимости в их достижении, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции. Факт уничтожения персональных данных оформляется соответствующим актом;

е) опубликование и распространение персональных данных работников Администрации ЯМР и 
работников ее структурных подразделений, иных физических лиц допускается в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

2.4. Все персональные данные работников Администрации ЯМР и работников ее структурных под-
разделений, иных физических лиц должны быть получены от них самих.

2.5. В случае, если необходимые персональные данные могут быть получены только у третьего 
лица, сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных, должны уведомить об этом 
субъекта персональных данных и получить от него письменное согласие.

2.6. Работники Администрации ЯМР и работники ее структурных подразделений, иные физиче-
ские лица обязаны предоставлять достоверные сведения о себе и своевременно сообщать об из-
менении своих персональных данных.

2.7. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты персональных данных вправе:
а) получать полную информацию о своих персональных данных и способе обработки этих данных 

(в том числе автоматизированной);
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

получать копии любой записи, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

в) требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или блокирования соответствующих 
персональных данных, которые являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно по-
лученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

г) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действия 
(бездействие) уполномоченных должностных лиц.

2.8. Администрация ЯМР вправе осуществлять обработку (в том числе автоматизированную) пер-
сональных данных муниципальных служащих при формировании кадрового резерва, а также канди-
датов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации ЯМР.

2.9. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств мо-
жет осуществляться оператором в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных».

 
3. Доступ к персональным данным и информационным системам персональных данных
3.1. Сотрудники, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке под 

роспись знакомятся с Положением, а также дают письменное обязательство о соблюдении конфи-
денциальности персональных данных и соблюдения правил их обработке, подготовленного по уста-
новленной форме (приложение к Положению).

3.2. Сотрудники, допущенные к обработке персональных данных в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы им для 
выполнения конкретных трудовых функций. 

3.3. Сотрудники, допущенные к обработке персональных данных в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, обеспечивают хранение информации, содержащей персональные данные, исключа-
ющие доступ к ним третьих лиц.

3.4. Доступ ко всем персональным данным, обрабатываемым в Администрации ЯМР и ее струк-
турных подразделениях, без специального разрешения имеют лица, замещающие должности:

- Глава Ярославского муниципального района;
- первый заместитель Главы Администрации ЯМР.
3.5. Доступ к персональным данным работников Администрации ЯМР и иных физических лиц име-

ют лица, замещающие должности:
- заместители Главы Администрации ЯМР – в отношении персональных данных, обрабатываемых 

в структурных подразделений Администрации ЯМР, деятельность которых координируют;
- начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Администрации ЯМР – в отношении 

персональных данных работников Администрации ЯМР;
- главные бухгалтеры структурных подразделений Администрации ЯМР, имеющих статус юриди-

ческого лица – в отношении персональных данных работников соответствующих структурных под-
разделений Администрации ЯМР;

- начальник управления делами Администрации ЯМР - в отношении персональных данных работ-
ников Администрации ЯМР;

- руководители структурных подразделений Администрации ЯМР – в отношении персональных 
данных, обрабатываемых в соответствующих структурных подразделений Администрации ЯМР;

- лица, входящие в состав комиссий, образуемых в соответствии с федеральными законами, - в 
отношении рассматриваемых на соответствующих комиссиях персональных данных субъектов пер-
сональных данных;

- лица, утвержденные в перечне лиц, которым необходим доступ к персональным данным для вы-
полнения служебных обязанностей - в рамках исполнения служебных обязанностей;

- администратор безопасности информационных систем персональных данных – с целью обеспе-
чения технической поддержки и развития программного обеспечения информационных систем, со-
держащих персональные данные, проведения работ по архивному сохранению баз данных, а также 
в целях проверки организации обеспечения защиты персональных данных.

3.6. Допуск к персональным данным других сотрудников, не имеющих надлежащим образом 
оформленного доступа, запрещается. 

3.7. Должностные лица, указанные в пункте 3.5 Положения, имеют право получать исключительно 
персональные данные, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей соответ-
ствующих должностных лиц.

3.8. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязанности которых входит 
обработка персональных данных, определяются должностными инструкциями соответствующих со-
трудников. 

4. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации

4.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации может осущест-
вляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы данных) на 
электронных носителях информации.

4.2. Для каждой категории персональных данных, обрабатываемой без использования средств 
автоматизации, должно быть определено место хранения персональных данных (материальных 
носителей) и установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 
имеющих к ним доступ

4.3. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации уполномо-
ченными должностными лицами не допускается фиксация на одном материальном носителе персо-
нальных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.

4.4. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализации 
возложенных на Администрацию ЯМР полномочий, характер информации в которых предполагает 
или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдать-
ся следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по её заполнению, карточки, рее-
стры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществля-
емой без использования средств автоматизации, наименование и адрес оператора, фамилию, имя, 
отчество и адрес субъекта персональных данных, чьи персональные данные вносятся в указанную 
типовую форму, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными дан-
ными, которые будут совершаться в процессе их обработки;

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может 
поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без ис-
пользования средств автоматизации, при необходимости получения согласия на обработку персо-
нальных данных;

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов, чьи пер-
сональные данные содержатся в типовой форме, при ознакомлении со своими персональными дан-
ными, не имел возможности доступа к персональным данным иных лиц, содержащимся в указанной 
типовой форме;

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персо-
нальных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

4.5. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации в электронном 
виде осуществляется на внешних электронных носителях информации.

4.6. При отсутствии технологической возможности осуществления обработки персональных дан-
ных без использования средств автоматизации в электронном виде на внешних носителях информа-
ции необходимо принимать организационные (охрана помещений) и технические меры (установка 
сертифицированных средств защиты информации), исключающие возможность несанкционирован-
ного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.

4.7. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие персональные дан-
ные, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых и опечатываемых шкафах 
(сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.

4.8. Не допускается совместное хранение персональных данных (материальных носителей), об-
работка которых осуществляется в различных целях.

4.9. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается мате-
риальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих 
персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 
материальном носителе (удаление, форматирование).

5. Порядок обработки персональных данных в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации

5.1. Обработка персональных данных в Администрации ЯМР осуществляется в следующих ин-
формационных системах персональных данных (ИСПДн):

а) ИСПДн «АС работников Администрации ЯМР «Зарплата и кадры», а также АС работников 
структурных подразделений Администрации ЯМР, имеющих статус юридического лица, «Зарплата 
и кадры», включающих:

- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;
- место, год и дату рождения субъекта персональных данных;
- адрес места жительства субъекта персональных данных;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) субъекта персональных данных;
- семейное положение и состав семьи субъекта персональных данных;
- сведения о заработной плате субъекта персональных данных;
- данные о трудовом договоре субъекта персональных данных;
- ИНН субъекта персональных данных;
- информацию о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении субъекта персональ-

ных данных;
- информацию об отпусках, командировках, о нетрудоспособности субъекта персональных дан-

ных;
- номер пенсионного страхового свидетельства субъекта персональных данных.
б) ИСПДн «Пенсионеров Администрации ЯМР, получающих пенсию за выслугу лет муниципаль-

ным служащим», включающей:
- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;
- место, год и дату рождения субъекта персональных данных;
- адрес по прописке субъекта персональных данных;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) субъекта персональных данных;
- размер надбавки к пенсии субъекта персональных данных;
- размер пенсии субъекта персональных данных;
- ИНН субъекта персональных данных.
в) ИСПДн «Работников предприятий Ярославского муниципального района, получивших призы и 

подарки к праздникам», включающей:
- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;
- место, год и дату рождения субъекта персональных данных;

- адрес по прописке субъекта персональных данных;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) субъекта персональных данных.
г) ИСПДн «Награды», включающей:
- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;
- место, год и дату рождения субъекта персональных данных.
д) ИСПДн «Находка-ЗАГС» и ИСПДн «ФГИС ЕГР ЗАГС», включающих:
- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;
- место, год и дату рождения субъекта персональных данных;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) субъекта персональных данных;
- данные свидетельства о рождении субъекта персональных данных;
- место жительства субъекта персональных данных;
- данные свидетельства о заключении брака, расторжении брака субъекта персональных данных;
- данные свидетельства об установлении отцовства субъекта персональных данных;
- данные свидетельства об усыновлении субъекта персональных данных;
- данные свидетельства о смене ФИО субъекта персональных данных.
5.2. Классификация указанных в пункте 5.1 настоящего Положения информационных систем 

персональных данных осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
5.3. Безопасность персональных данных, обрабатываемых с использованием средств автомати-

зации, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 
персональным данным.

5.4. Структурными подразделениями (должностными лицами) Администрации ЯМР, ответствен-
ными за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах, должно быть обеспечено:

а) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
немедленное доведение этой информации до руководства Администрации ЯМР;

б) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных 
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

г) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;
д) знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных 

эксплуатационной и технической документацией;
е) при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных незамедлитель-

ное приостановление предоставления персональных данных пользователям информационной си-
стемы до выявления причин нарушений и устранения этих причин;

5.5. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в информацион-
ных системах Администрации ЯМР уполномоченными должностными лицами принимаются меры по 
установлению причин нарушений и их устранению.

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих отношения, связанные с обработкой пер-
сональных данных

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персо-
нальных данных работника, несут материальную, дисциплинарную, административную, граждан-
ско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

6.2. Разглашение персональных данных работников Администрации ЯМР и работников ее струк-
турных подразделений, иных физических лиц (передача их посторонним лицам, в том числе, работ-
никам Администрации ЯМР, не имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата докумен-
тов и иных носителей, содержащих персональные данные, а также иные нарушения обязанностей по 
их защите и обработке, установленных настоящим Положением, локальными нормативными актами 
(приказами, распоряжениями) Администрации ЯМР, влечет наложение на сотрудника, имеющего 
доступ к персональным данным, дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнения. 

6.3. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным работника и совершившие указанный 
дисциплинарный проступок, несут полную материальную ответственность в случае причинения его 
действиями ущерба работодателю (статья 243 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.4. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, виновные в незаконном разглашении 
или использовании персональных данных без согласия субъектов персональных данных из корыст-
ной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, несут уголовную ответ-
ственность в соответствии со статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению

Обязательство о соблюдении
режима конфиденциальности персональных данных

Я,__________________________________________________________, 
замещая должность________________________________________________
в _______________________________________________________________
(наименование подразделения Администрации ЯМР)
обязуюсь:
1. Не разглашать, не раскрывать публично, а также соблюдать установленный положением о по-

рядке обработки персональных данных в Администрации ЯМР порядок передачи третьим лицам 
сведений, составляющих персональные данные, которые мне будут доверены или станут известны 
при выполнении должностных обязанностей. 

Выполнять относящиеся ко мне требования Положения о порядке обработки персональных дан-
ных в Администрации ЯМР, приказов, распоряжений, инструкций и других локальных нормативных 
актов по обеспечению конфиденциальности персональных данных и соблюдению правил их обра-
ботки. 

2. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие персональные 
данные, немедленно сообщить руководителю структурного подразделения. 

3. В случае моего увольнения, все носители, содержащие персональные данные (документы, ко-
пии документов, дискеты, диски, распечатки на принтерах, черновики и пр.), которые находились в 
моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых обязанностей во время работы у работо-
дателя, передать руководителю структурного подразделения или другому сотруднику по указанию 
руководителя структурного подразделения. 

4. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих персональные данные 
работников (удостоверений, пропусков и т.п.); ключей от хранилищ, сейфов (металлических шка-
фов) и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных работников, 
а также о причинах и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщить руководителю 
структурного подразделения. 

Я ознакомлен под роспись: 
с Положением о порядке обработки персональных данных в Администрации ЯМР.
Мне известно, что нарушение мною обязанностей по защите персональных данных может по-

влечь дисциплинарную, гражданско-правовую, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством. 

«____» ______________20___г.  _________________________________
   (подпись) (Ф.И.О. работника)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2019 №55

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 26.03.2018 
№ 784 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ярославского 

муниципального района на среднесрочный период»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 26.03.2018 № 784 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
Ярославского муниципального района на среднесрочный период»:

1.1. Дополнить постановление пунктом 21 следующего содержания:
«21. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 13.08.2007 № 1071 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
Ярославского муниципального района». 

1.2. В приложении 1 пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. На втором этапе (октябрь-ноябрь) разрабатывается уточненный прогноз, на основании 

которого корректируются параметры проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Уточненный прогноз одобряется постановлением Администрации ЯМР одновре-
менно с принятием решения о внесении проекта районного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района.».

1.2. В таблице приложения 2:
- Раздел 1. изложить в следующей редакции:
 
1. Оборот организаций

1.1. Оборот организаций, не от-
носящихся к субъектам малого 

предпринимательства

млн. руб.

% к пред. 
году

- строку 2.1 изложить в следующей редакции:
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Ярославль, Зои Космодемьянской , дом 10 А.
2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с ____________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – ___________
2.5. Работнику устанавливается испытание при приеме на работу продолжительностью 3 (три) 

месяца.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 
области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муни-
ципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав 
Ярославского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.2.4. соблюдать установленные в Администрации Ярославского муниципального района правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

3.2.9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

3.2.11. уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, 
который возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

4.1.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

4.1.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы Работнику запрещается:
4.2.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

4.2.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии Ярославского муниципального района, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются Работником по акту в Администрацию Ярославского муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.2.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-

15. подготовка отчетов о профилактической работе территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района с несовершеннолетними, 
указанными в пункте 3.1.12 настоящей должностной инструкции, информационных и справочных 
материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав;

16. подготовка ответов на запросы правоохранительных органов, прокуратуры;
17. организация работы с органом управления образованием Администрации Ярославского му-

ниципального района по предупреждению отсева обучающихся из образовательных организаций, 
выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы;

18. выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, входящих в группу социального 
риска, беспризорных, оставивших образовательные организации, неработающих несовершенно-
летних;

19. содействие в трудоустройстве, вовлечение в организованные формы отдыха и полезной за-
нятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых 
территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муници-
пального района проводит индивидуальную профилактическую работу;

20. принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического, 
сексуального, психологического и иных форм насилия, а также вовлечения в различные виды анти-
общественного поведения;

21. содействие в организации профилактической работы с семьями по предупреждению безнад-
зорности, правонарушений, социального сиротства несовершеннолетних на территории поселений, 
входящих в состав Ярославского муниципального района;

22. участие в проверках условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в уч-
реждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

23. оказание помощи по подготовке и проведению заседаний территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района;

24. оформление протоколов о рассмотрении персональных дел на заседаниях территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района;

25. осуществление контроля исполнения принятых территориальной комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района постановлений в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

26. направление информации в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по итогам рассмотрения персональных дел в отношении не-
совершеннолетних; 

27. составление протоколов об административных правонарушениях в порядке и в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

28. участие в проведении мероприятий в соответствии с планом работы территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района;

29. посещение в составе рабочей группы территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ярославского муниципального района органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях изучения вопросов, 
относящихся к полномочиям территориальной комиссии;

30. по поручению начальника отдела осуществление подготовки аналитических докладов и ин-
формационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

31. участие в судебных заседаниях по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав несо-
вершеннолетних по поручению территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ярославского муниципального района;

32. по поручению начальника отдела рассмотрение жалоб, заявлений, обращений и предложений 
граждан и юридических лиц, а также несовершеннолетних и их родителей (законных представите-
лей) по вопросам компетенции отдела;

33. участие в организации и проведении специализированных профилактических мероприятий по 
распространению правовых знаний и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолет-
них и их родителей (законных представителей);

34. подготовка материалов в средства массовой информации о работе по вопросам профилакти-
ки безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних;

35. ведение приема граждан, в том числе несовершеннолетних и их родителей (законных пред-
ставителей), проведение профилактических бесед с ними;

36. ведение в установленном порядке документации, соблюдение сроков хранения и сохранности 
документации по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав;

37. ведение делопроизводства отдела в соответствии с номенклатурой дел, регистрации входя-
щей и исходящей корреспонденции, подготовка документов в архив;

38. выполнение работы по составлению ежемесячной, ежеквартальной, годовой статистической 
отчетности по формам и в сроки, установленные официальными органами, в рамках своей компе-
тенции;

39. разработка методических, просветительских и информационных материалов;
40. по поручению начальника отдела выполнение иных обязанностей, связанных с деятельностью 

отдела и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского 
муниципального района.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе 24.01.2019, окончание приема документов 
12.02.2019

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

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 14.02.2019- рассмотрение до-
кументов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 21.02.2019.
Предполагаемая дата проведения третьего этапа конкурса 28.02.2019.
Конкурс будет проходить в форме собеседования и письменного тестирования.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 

д.10А, кабинет № 28 - Администрация Ярославского муниципального района (Администрация ЯМР).
Контактное лицо:
Полякина Наталия Владимировна, 32-10-95;
Загрузина Светлана Юрьевна (начальник отдела управления делами), телефон 30-74-85.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 

в Администрацию ЯМР следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- фотографию 3х4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- резюме;
- справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или её прохождению по учетной форме № 001-ГС/у.
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

6. Не допускаются к участию в конкурсе кандидаты в связи с их несоответствием требованиям, 
указанным в объявлении о конкурсе.

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

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на включение в кадровый 
резерв Администрации ЯМР, их соответствия квалификационным требованиям для замещения этой 
должности.

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

Оценка письменного тестирования кандидатов проводится по пятибалльной системе.
Кандидат, набравший по итогам письменного тестирования:
- 20 правильных ответов получает 5 баллов;
- 15-19 правильных ответов получает 4 балла;
- 10-14 правильных ответов получает 3 балла;
- 7 - 9 правильных ответов получает 2 балла;
- 4 - 6 правильных ответов получает 1 балл.
Для получения рекомендации комиссии на включение в кадровый резерв необходимо получение 

3 и более баллов по результатам тестирования.
8. После подведения итогов формируются списки кандидатов, рекомендуемых к включению в ка-

дровый резерв Администрации Ярославского муниципального района, которые утверждает Глава 
Ярославского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Администра-
ции Ярославского муниципального района: yamo.adm.yar.ru, раздел «Администрация», подраздел 
«Муниципальная служба».

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

г. Ярославль

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Нико-
лая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с 
одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемая в даль-
нейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Администрация»). Содержание 
трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной ведущего специалиста отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ярославского муниципального района (стар-
шая должность муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется 
непосредственно начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции Ярославского муниципального района. Рабочее место работника находится по адресу: город 

2. 1. Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг ор-

ганизациями с основным ВЭД 
«сельское хозяйство», 

млн. руб.

% к предыду-
щему году

- строку 3.1 изложить в следующей редакции:

 3.1. Объем инвестиций в 
основной капитал организаций 
(без субъектов малого бизнеса) 

млн. руб.

% к пред. 
году 

- строку 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1. Объем вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосфер-
ный воздух стационарными 
источниками загрязнения

тыс. т

% к пред. 
году

- строки 6.1.1, 6.4 исключить;
- строку 9.2 изложить в следующей редакции:

9.2. Численность безработных, 
зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы 

занятости населения

человек

% к предыду-
щему году

- строку 12.1 изложить в следующей редакции:

12.1. Денежные выплаты, 
компенсации, субсидии и соци-
альная помощь, предоставля-
емые населению (за счет всех 

уровней бюджета)

млн. руб.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на включение в кадровый резерв
Администрации Ярославского муниципального района

1. Администрация ЯМР объявляет конкурс на включение в кадровый резерв по должности муни-
ципальной службы ведущего специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации ЯМР(старшая группа должностей).

К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются следующие квалификационные 
требования:

к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки:

обязательно наличие профессионального образования;
к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению под-

готовки:
не предъявляются;
к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
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 умениям в области информационно-коммуникационных технологий, 

стандартных офисных приложений и программного обеспечения;
4. требования к знаниям и умениям в области документооборота и делопроизводства;
5. знание действующего законодательства о системе профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том 
числе Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Ярославской области от 05.07.2013 
№ 40-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области», 
Постановления Правительства РФ от 06 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного по-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»; знание действующего зако-
нодательство об административных правонарушениях, в том числе Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об 
административных правонарушениях»; знание Семейного кодекса Российской Федерации; а также 
знание Закона Ярославской области от 16 декабря 2009 г. № 70-з «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области».

2. К непосредственным обязанностям ведущего специалиста относятся:
1. выполнение обязанностей члена территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ярославского муниципального района;
2. организация работы с несовершеннолетними, с которыми необходимо проводить индивидуаль-

ную профилактическую работу, координация исполнения планов комплексной реабилитации несо-
вершеннолетних;

3. организация межведомственной системы учета безнадзорных несовершеннолетних, подготов-
ка отчета по данному направлению работы;

4. участие в мероприятиях по выявлению и реабилитации безнадзорных и беспризорных несо-
вершеннолетних, входящих в группу социального риска, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних, не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовер-
шеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение, учет лиц данной категории; 

5. участие в районных рейдовых мероприятиях совместно с представителями органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью пред-
упреждения правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 
либо для оказания им различных видов помощи;

6. участие в разработке нормативно-правовых актов и программ по направлению деятельности 
отдела, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского 
муниципального района;

7. оказание практической и методической помощи специалистам органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации 
профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска»;

8. принятие мер по организации профилактической и реабилитационной работы с несовершенно-
летними, с которыми необходимо проведение индивидуальной профилактической работы, органи-
зации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

9. участие в подготовке и проведении межведомственных семинаров для специалистов органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

10. взаимодействие с медико-психолого-педагогическими и реабилитационными центрами, би-
блиотеками, информационными центрами и другими учреждениями и организациями по подготовке 
информационно-методических материалов в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и защите их прав;

11. разработка и внесение предложений в соответствующие органы и учреждения по предупреж-
дению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предупреждению 
распространения, употребления наркотиков, спиртных напитков и других психоактивных веществ; 

12. осуществление сбора, обработки и учета сведений о несовершеннолетних:
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с из-

менением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в свя-
зи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие от-
ставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны 
меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вслед-
ствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;
- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушение режима, совершали противоправные деяния и (или) после ос-
вобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной 
помощи и (или) реабилитации;

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (далее – несовершеннолетние, находящиеся 
в социально опасном положении);

13. осуществление совместно со специалистами органов, организаций и учреждений социальной 
защиты населения, образования, здравоохранения, культуры, спорта, правоохранительными орга-
нами, уголовно-исполнительными инспекциями разработки и реализации планов индивидуальной 
профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством;

14. обобщение и анализ результатов работы несовершеннолетними, указанными в пункте 3.1.12 
настоящей должностной инструкции;
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ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

г. Ярославль

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Нико-
лая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с 
одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемая в даль-
нейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Администрация»). Содержание 
трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной службы ведущего специалиста управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района 
(старшая должность муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности подчиня-
ется непосредственно начальнику управления архитектуры и градостроительства Администрации 
Ярославского муниципального района – главному архитектору. Рабочее место работника находится 
по адресу: город Ярославль, Московский проспект, 11/12.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с ____________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – ___________
2.5. Работнику устанавливается испытание при приеме на работу продолжительностью 3 (три) 

месяца.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 
области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муни-
ципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав 
Ярославского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.2.4. соблюдать установленные в Администрации Ярославского муниципального района правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

3.2.9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

3.2.11. уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, 
который возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

4.1.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

4.1.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы Работнику запрещается:
4.2.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

4.2.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии Ярославского муниципального района, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются Работником по акту в Администрацию Ярославского муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.2.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на включение в кадровый резерв
Администрации Ярославского муниципального района

1. Администрация ЯМР объявляет конкурс на включение в кадровый резерв по должности муни-
ципальной службы ведущего специалиста управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции ЯМР (старшая группа должностей).

К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются следующие квалификационные 
требования:

к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки:

обязательно наличие профессионального образования не ниже уровня среднего профессиональ-
ного образования;

к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению под-
готовки:

- наличие профессионального образования по одной из следующих специальностей: «Строитель-
ство», «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Проектирование зданий», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Рестав-
рация и реконструкция архитектурного наследия», «Градостроительство».

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
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 умениям в области информационно-коммуникационных технологий, 

стандартных офисных приложений и программного обеспечения;
4. требования к знаниям и умениям в области документооборота и делопроизводства; норматив-

но-методические документы по документационному обеспечению управления,
5. знание законодательства о градостроительной деятельности, в том числе Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостро-
ительной деятельности на территории Ярославской области», знание законодательства в области 
охраны окружающей среды, в том числе Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», знание программных продуктов AutoCAD, MapInfo, ТехноКад, пакета Microsoft 
Office (Word, Excel и др.) и умение работать с ними, умение проектирования зданий различного на-
значения.

Содержание требований, указанных в пунктах 1-4, определяется распоряжением Администрации 
Ярославского муниципального района от 05.09.2016 № 112 «О содержании устанавливаемых долж-
ностными инструкциями муниципальных служащих Администрации ЯМР основных квалификаци-
онных требований к профессиональным знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей».

2. К непосредственным обязанностям ведущего специалиста относятся:
1) подготовка проектов документов (в т.ч. проектов изменений в документы) территориального 

планирования муниципального района, подготовка проектов документов (в т.ч. проектов изменений 
в документы) территориального планирования поселений;

2) участие в подготовке (внесении изменений) местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального района, поселений;

3) подготовка проектов (в т.ч. проектов изменений) правил землепользования и застройки по-
селений;

4) подготовка к утверждению разработанной на основании документов территориального плани-
рования муниципального района документации по планировке территории, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ (в т.ч. проверка документации по планиров-
ке территории, участие в проведении публичных слушаний);

5) подготовка к утверждению разработанной на основании документов территориального плани-
рования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом РФ (в т.ч. проверка документации по планировке территории, 
участие в проведении публичных слушаний);

6) подготовка проектов градостроительных планов земельных участков;
7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях поселений;

8) предоставление информации для информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального района;

9) нанесение инженерных коммуникаций района на векторную подоснову по поступлении соот-
ветствующей информации;

10) участие в подготовке решений о развитии застроенных территорий;
11) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежа-

щего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

12) участие в согласовании проектов документов территориального планирования Российской 
Федерации, подготовленных применительно к территории муниципального района, в соответствии с 
ч.5 ст.12 Градостроительного кодекса РФ;

13) участие в согласовании проектов документов территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с ч.3 ст.16 Градостроительного кодекса РФ;

14) участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности в соответствии с ч.4 ст.62 Градостроительного кодекса РФ;

15) участие в градостроительной комиссии Ярославского муниципального района, подготовка не-
обходимых для комиссии материалов;

16) подготовка выписок из правил землепользования и застройки поселений на земельные участ-
ки, территории;

17) обследование, составление актов освидетельствований строительства индивидуальных жи-
лых домов по обращениям граждан для получения материнского капитала;

18) участие в анализе и подготовке проектов нормативных и иных актов в области градострои-
тельной деятельности в пределах своей компетенции. 

3. Начало приема документов для участия в конкурсе 24.01.2019, окончание приема документов 
12.02.2019.

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

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 14.02.2019- рассмотрение до-
кументов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 21.02.2019.
Предполагаемая дата проведения третьего этапа конкурса 28.02.2019.
Конкурс будет проходить в форме собеседования и письменного тестирования.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 

д.10А, кабинет № 28 - Администрация Ярославского муниципального района (Администрация ЯМР).
Контактное лицо:
Полякина Наталия Владимировна, 32-10-95;
Загрузина Светлана Юрьевна (начальник управления делами Администрации ЯМР), телефон 30-

74-85.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 

в Администрацию ЯМР следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- фотографию 3х4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

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

- резюме.
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

6. Не допускаются к участию в конкурсе кандидаты в связи с их несоответствием требованиям, 
указанным в объявлении о конкурсе.

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

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на включение в кадровый 
резерв Администрации ЯМР, их соответствия квалификационным требованиям для замещения этой 
должности.

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

Оценка письменного тестирования кандидатов проводится по пятибалльной системе.
Кандидат, набравший по итогам письменного тестирования:
- 20 правильных ответов получает 5 баллов;
- 15-19 правильных ответов получает 4 балла;
- 10-14 правильных ответов получает 3 балла;
- 7 - 9 правильных ответов получает 2 балла;
- 4 - 6 правильных ответов получает 1 балл.
Для получения рекомендации комиссии на включение в кадровый резерв необходимо получение 

3 и более баллов по результатам тестирования.
8. После подведения итогов формируются списки кандидатов, рекомендуемых к включению в ка-

дровый резерв Администрации Ярославского муниципального района, которые утверждает Глава 
Ярославского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Администра-
ции Ярославского муниципального района: yamo.adm.yar.ru, раздел «Администрация», подраздел 
«Муниципальная служба».

тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Администрации по отношению к Работнику

Администрация обязана:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 
Трудового договора и соглашений к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 5600 (пять тысяч шестьсот) рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 80 % должностного оклада;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опреде-
ляемом муниципальным правовым актом Администрации;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 1,8 должностного оклада;
7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 

в порядке, определенном правовым актом Администрации;
7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 

актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота 
и воскресенье.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один кален-
дарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - пять календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати лет - семь ка-
лендарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных дней.
8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ад-

министрацией.
8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
право применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные 
взыскания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора

10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 
РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-
дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора

11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-
вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Администрации, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Администрация:   Работник:
Администрация ЯМР ЯО    ___________________________
Адрес: 150003, г. Ярославль  _____________________________
 ул. З. Космодемьянской, д. 10а  _____________________________,
ИНН 7606011902   _____________________________
ОГРН:1027601599992   _____________________________
ОКВЭД: 75.11.31   ОКПО: 01692550  _____________________________
    ________________________________
    __________________________________

Глава Ярославского муниципального района           
_______________________ Н.В. Золотников _______________________ 

М.П.       
          «____» _________________ 20 ___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлена.
Экземпляр трудового договора на руки получила.

________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.
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средственно начальнику отдела информационных технологий управления делами Администрации 
Ярославского муниципального района. Рабочее место работника находится по адресу: город Ярос-
лавль, Зои Космодемьянской , дом 10 А.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с ____________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – ___________
2.5. Работнику устанавливается испытание при приеме на работу продолжительностью 3 (три) 

месяца.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 
области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муни-
ципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав 
Ярославского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.2.4. соблюдать установленные в Администрации Ярославского муниципального района правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

3.2.9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

3.2.11. уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, 
который возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

4.1.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

4.1.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы Работнику запрещается:
4.2.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

4.2.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии Ярославского муниципального района, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются Работником по акту в Администрацию Ярославского муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.2.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

12. Реквизиты сторон

Администрация:   Работник:
Администрация ЯМР ЯО    ___________________________
Адрес: 150003, г. Ярославль  _____________________________
 ул. З. Космодемьянской, д. 10а  _____________________________,
ИНН 7606011902   _____________________________
ОГРН:1027601599992   _____________________________
ОКВЭД: 75.11.31   ОКПО: 01692550  _____________________________
    ________________________________
    __________________________________

Глава Ярославского муниципального района           
_______________________ Н.В. Золотников _______________________ 

М.П.       
          «____» _________________ 20 ___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлена.
Экземпляр трудового договора на руки получила.

________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрации Ярославского муниципального района

1. Администрация ЯМР объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы консультанта отдела информационных технологий управления делами Администрации ЯМР 
(ведущая группа должностей).

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие квалификационные требо-
вания:

к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки: наличие высшего образования

к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению под-
готовки:

не предъявляются;
к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
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 умениям в области информационно-коммуникационных технологий, 

стандартных офисных приложений и программного обеспечения;
4. требования к знаниям и умениям в области документооборота и делопроизводства;
5. знание законодательства Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Знание инструкций 
157н, 162н бухгалтерского учета.

2. К непосредственным обязанностям консультанта относятся:
- Сопровождение 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного учреждения (редакция 

1.0, редакция 2.0), зарплата и кадры государственного учреждения (редакция 1.0, редакция 3.0) в 
структурных подразделениях Администрации ЯМР (установка обновлений, написание доработок 
для взаимодействия 1С: Предприятие с другими информационными системами (СУФД, УРМ), 1С: 
Предприятие 7.7   Зарплата и кадры.

- Сопровождение программного обеспечения используемого в отделе бухгалтерского учета (си-
стема удаленного финансового документооборота, электронная отчётность СБИС, web консолида-
ция).

- Консультирование сотрудников структурных подразделений Администрации ЯМР по вопросам 
использования программного обеспечения, используемого в работе.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе 24.01.2019 окончание приема документов 
12.02.2019.

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

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 14.02.2019 - рассмотрение до-
кументов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 22.02.2019. Конкурс будет проходить в 
форме собеседования и письменно 

4. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 
д.10А, кабинет № 28 - Администрация Ярославского муниципального района (Администрация ЯМР).

Контактное лицо:
Полякина Наталия Владимировна, 32-10-95;
Загрузина Светлана Юрьевна (начальник отдела управления делами), телефон 30-74-85.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 

в Администрацию ЯМР следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- фотографию 3х4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или её прохождению по учетной форме № 001-ГС/у.

Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

6. Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил их оформления является основанием для отказа в их 
приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает граждан (муниципаль-
ных служащих), допущенных к участию во втором этапе конкурса (далее - кандидаты), на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государствен-
ной службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а также результатов тестирования.

Тестирование проводится по единому перечню письменных теоретических вопросов.
Тест составляется на базе квалификационных требований к профессиональным знаниям и на-

выкам, необходимых для исполнения должностных обязанностей по вакантной должности муни-
ципальной службы. Кандидатам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного 
ответа на вопросы теста. Оценка теста проводится конкурсной комиссией в отсутствии кандидата 
по количеству правильных ответов.

Оценка профессиональных качеств кандидата проводится по 5-ти балльной системе. При про-
ведении оценки кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией РФ и 
федеральными законами.

7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов. В слу-

чае, если одинаковое количество баллов набрали 2 и более кандидата, победитель определяется 
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса с победителем конкурса заключается трудовой договор и издается пра-
вовой акт представителя нанимателя о назначении на должность муниципальной службы.

8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается на офи-
циальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Администра-
ции Ярославского муниципального района: yamo.adm.yar.ru, раздел «Администрация», подраздел 
«Муниципальная служба».

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

г. Ярославль  

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Нико-
лая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с 
одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемый (ая) в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижесле-
дующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Администрация»). Содержание 
трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной консультанта отдела информационных 
технологий управления делами Администрации Ярославского муниципального района (ведущая 
должность муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется непо-

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Администрации по отношению к Работнику

Администрация обязана:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 
Трудового договора и соглашений к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 80 % должностного оклада;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опреде-
ляемом муниципальным правовым актом Администрации;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 1,8 должностного оклада;
7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 

в порядке, определенном правовым актом Администрации;
7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 

актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота 
и воскресенье.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один кален-
дарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - пять календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати лет - семь ка-
лендарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных дней.
8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ад-

министрацией.
8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
право применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные 
взыскания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора

10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 
РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-
дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора

11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-
вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Администрации, второй – у Работника.
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ный вид использования - «магазины товаров первой необходимости общей площадью более 50 
кв.м» земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3579 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26.

2. Назначить слушания на 08 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26, на земельном участке с 
кадастровым номером 76:17:115201:3579.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка направляются в управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района 
(150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 14 дней со дня опубликования по-
становления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 15.10.2018 № 2178 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019 №99

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «магазины товаров первой необходимости общей площадью более 50 
кв.м» земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3583 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26.

2. Назначить слушания на 08 февраля 2019 года в 10.30 часов по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26, на земельном участке с 
кадастровым номером 76:17:115201:3583.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка направляются в управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района 
(150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 14 дней со дня опубликования по-
становления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 15.10.2018 № 2179 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019 №100

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 76:17:112101:723, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, с. Туношна, ул. 
Центральная.

2. Назначить слушания на 08 февраля 2019 года в 11.00 часов по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельский округ, с. Туношна, ул. Центральная, на земельном участ-
ке заявителя.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Ярославского муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский про-
спект, д. 11/12) в течение 14 дней со дня опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019 №101

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 76:17:091601:61, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ильинское.

2. Назначить слушания на 08 февраля 2019 года в 12.30 часов по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ильинское, на земельном участке заявителя.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Ярославского муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский про-
спект, д. 11/12) в течение 14 дней со дня опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2019 № 112

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 08.11.2012 № 4009
«О создании эвакуационной комиссии по планированию и проведению эвакуации

населения в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени 
и его первоочередного обеспечения»

В связи с кадровыми и структурными изменениями в Ярославском муниципальном районе, Адми-
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 08.11.2012 № 4009 «О создании эвакуационной комиссии по планированию и проведению 
эвакуации населения в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени и его 
первоочередного обеспечения»: 

утвердить состав эвакуационной комиссии Ярославского муниципального района в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 04.05.2017 № 1624 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
08.11.2012 № 4009 «О создании эвакуационной комиссии по планированию и проведению эвакуа-
ции населения в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени и его перво-
очередного обеспечения».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 23.01.2019 № 112

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии Ярославского муниципального района

Мартышкина
Елена Валентиновна председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР 
  по социальной политике;

Загрузина 
Светлана Юрьевна заместитель председателя комиссии, начальник управления делами
  Администрации ЯМР;

Попов
Станислав Сергеевич секретарь комиссии, заместитель начальника управления культуры,
  молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР.

Члены комиссии:

Игнатьева
Светлана Юрьевна начальник отдела ЗАГС Администрации ЯМР;

Карпова
Ирина Владимировна главный специалист отдела социально-экономического развития
  управления финансов и социально-экономического развития 
  Администрации ЯМР;

Карханова
Ирина Александровна начальник бюджетного отдела управления финансов и социально-
  экономического развития Администрации ЯМР;

Кулик 
Екатерина Михайловна заместитель директора МКУ «Центр земельных ресурсов»;

Пряничникова
Светлана Владимировна заместитель начальника управления труда и социальной поддержки 
  населения Администрации ЯМР;

Рахмистрюк
Полина Валентиновна начальник штаба ОМВД России по Ярославскому району 
  (по согласованию);

Иванов
Николай Владимирович начальник управления по развитию АПК экологии 
  и природопользования Администрации ЯМР;

Шелкошвейн
Константин Владимирович директор МКУ «Транспортно-хозяйственное управление» ЯМР.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019 №97

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «магазины товаров первой необходимости общей площадью более 50 
кв.м» земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3577 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26.

2. Назначить слушания на 08 февраля 2019 года в 9.30 часов по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26, на земельном участке с 
кадастровым номером 76:17:115201:3577.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка направляются в управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района 
(150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 14 дней со дня опубликования по-
становления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 15.10.2018 № 2176 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019 №98

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Администрации по отношению к Работнику

Администрация обязана:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 
Трудового договора и соглашений к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 8000 (восемь тысяч) рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 80 % должностного оклада;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опреде-
ляемом муниципальным правовым актом Администрации;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 1,6 должностного оклада;
7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 

в порядке, определенном правовым актом Администрации;
7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 

актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота 
и воскресенье.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один кален-
дарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - пять календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати лет - семь ка-
лендарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных дней.
8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ад-

министрацией.
8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
право применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные 
взыскания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора

10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 
РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-
дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора

11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-
вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Администрации, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Администрация:   Работник:
Администрация ЯМР ЯО    ___________________________
Адрес: 150003, г. Ярославль  _____________________________
 ул. З. Космодемьянской, д. 10а  _____________________________,
ИНН 7606011902   _____________________________
ОГРН:1027601599992   _____________________________
ОКВЭД: 75.11.31   ОКПО: 01692550  _____________________________
    ________________________________
    __________________________________

Глава Ярославского муниципального района           
_______________________ Н.В. Золотников _______________________ 

М.П.       
          «____» _________________ 20 ___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлена.
Экземпляр трудового договора на руки получила.
________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.
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1. Количество клубных формирований за одно клубное форми-
рование 5

2.
Количество культурно-досуговых меро-
приятий на платной основе на одного 

творческого работника 
за каждое мероприятие 1

3. Количество коллективов, имеющих 
звание «народный (образцовый)» за каждый коллектив 10

4. Количество концертов, ими данных за каждый концерт 1

5. Количество видов платных услуг за каждый вид платных услуг 2

6. Участие творческих коллективов в 
смотрах, фестивалях, конкурсах:

6.1. Международных за каждое участие 15

6.2. Всероссийских за каждое участие 10

6.3. Межрегиональных за каждое участие 5

6.4. Региональных за каждое участие 4

7.
Численность участников в постоянно 
действующих в течение года кружках 

художественной самодеятельности 

за каждые 20 участников ху-
дожественной самодеятель-
ности на одного работника 

кружка 

5

РЕКОМЕНДАЦИИ
по установлению показателей по премированию и материальному стимулированию работни-

ков учреждений культуры Ярославского муниципального района 

Премирование и материальное стимулирование по результатам работы всего коллектива произ-
водится в соответствии с положением о премировании и материальном стимулировании, утвержден-
ным руководителем муниципального учреждения культуры Ярославского муниципального района 
(далее – учреждение).

Положение о премировании и материальном стимулировании учреждения разрабатывается в 
целях усиления материальной заинтересованности работников учреждений в развитии творческой 
активности, эффективности проводимых мероприятий, удовлетворенности посетителей представ-
ленными услугами, повышения качества работы, проявления инициативы при выполнении постав-
ленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

Премирование и материальное стимулирование работников производятся за фактически отрабо-
танное время по итогам работы за месяц, квартал, год или разовым порядком.

Размер премии и выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в соответ-
ствии с заключенным «эффективным контрактом» с учетом критериев и показателей, позволяющих 
оценить результативность и качество его работы.

Критерии и показатели, позволяющих оценить результативность и качество работы, устанавлива-
ются каждому работнику в соответствии с заключенным с ним «эффективным контрактом».

По типам учреждений могут устанавливаться специфические показатели премирования и мате-
риального стимулирования.

Для всех типов учреждений техническому персоналу, работникам бухгалтерии и экономических 
служб – за результативность работы, за качество и обеспечение условий бесперебойного процесса 
исполнения основной деятельности учреждения.

Работникам и специалистам по типам учреждений:
- для работников библиотек:
административно-управленческому персоналу – за выполнение показателей по числу читателей, 

по количеству посещений, по количеству приобретенных экземпляров библиотечного фонда, предо-
ставление платных услуг населению;

остальным сотрудникам – за достижение показателей, разработанных локальным нормативным 
актом учреждения;

- для работников домов культуры, клубов и других аналогичных учреждений:
административно-управленческому персоналу – за выполнение показателей (количество клубных 

формирований и число участников клубных формирований, количество проведенных мероприятий и 
число участников (зрителей)), за реализацию социально значимых мероприятий;

остальным сотрудникам – за достижение показателей, утвержденных локальным нормативным 
актом учреждения.

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019       № 16

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по Карабихскому сельскому

поселению для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на I квартал 2019 года 

 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», региональной программы «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по Ярославскому муниципальному району для расчета размера безвозмездных 
бюджетных субсидий на I квартал 2019 года», Администрация поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Карабихскому 

сельскому поселению для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на I квартал 2019 
года в размере 33 114,29 (тридцать три тысячи сто четырнадцать рублей) двадцать девять копеек, 
согласно приложению.

 2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете «Ярославский агро-
курьер».

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
финансово – экономическим вопросам О.Г. Пузину.

 4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Карабихского
 сельского поселения    А.В.Шатский

Приложение к постановлению 
Администрации поселения
от 15.01.2019 г. № 16

Расчетнорматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по Карабихскому сельскому поселению
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Карабихское 
сельское 

поселение
42389,0 42802,7 39965,0 0,93 27,21 32,46 0,84 33 114,29

Специалист: по фольклору, 
жанрам творчества, методике 

клубной работы:
ведущий

первой категории
второй категории

15755
12315
10325

Менеджер культурно-
досуговой организации клубного 

типа:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

15755
13500
11225
10215

Менеджер по культурно-массовому 
досугу:

ведущий
первой категории
второй категории

без категории

14580
13500
12315
10215

Библиотекарь:
ведущий 

первой категории 
второй категории 

без категории 

16810
15330
12740
10585

Методист библиотеки:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

18110
14155
11750
10715

Методист:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории 

15755
12315
10215
9305

Документовед:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

13500
11225
10215
8470

Костюмер 10215

Руководитель кружка, клубного 
формирования (любительского 

объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба 
по интересам), культорганизатор:

первой категории
второй категории 

без категории

10215
9305
8470

Распорядитель танцевальных вече-
ров, ведущий дискотек, руководи-
тель музыкальной части дискотек, 

аккомпаниатор, светооператор

10215

Примечания: 
1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниа-

торов, светооператоров, звукорежиссеров, костюмеров, распорядителей танцевальных вечеров, 
ведущих дискотек, руководителей музыкальной части дискотек, может производиться по часовым 
ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Принципы установления размеров должностного оклада в рамках диапазонов (минимально-
го и максимального) работникам муниципальных учреждений сферы культуры Ярославско-

го муниципального района

1. Право решать вопрос о персонифицированном размере должностного оклада работника в 
пределах минимального и максимального размеров (диапазона) оклада предоставлено руководи-
телю учреждения.

2. Вопрос об установлении размера оклада работнику решается на основе оценки уровня его про-
фессионализма непосредственным руководителем, подтвержденной квалификационной комиссией 
в процессе аттестации, и определения соответствия требованиям, предусмотренным квалификаци-
онной характеристикой должности. При оценке уровня профессионализма работника исключается 
субъективный подход лица, оценивающего качество труда работника. Для этого необходимо при-
нимать в расчет показатели и параметры, которые должны быть разработаны на локальном уровне 
и закреплены в нормативных правовых документах.

3. Изменение размера оклада может рассматриваться по инициативе как самого работника, так и 
его непосредственного руководителя и работодателя.

4. Минимальный оклад по диапазону для конкретной должности устанавливается работнику, 
впервые принятому на работу в данное учреждение, лишь осваивающему должностные обязанно-
сти, выполняющему относительно несложные работы (трудовые функции, обязанности) при относи-
тельно невысокой интенсивности и результативности труда, а также при относительно небольшом 
стаже работы по профессии.

5. Средний оклад применяется для оплаты труда работников в основном освоивших должностные 
обязанности и способных их выполнять на достаточно высоком профессиональном уровне без се-
рьезных отклонений от установленных нормативных требований, имеющих стаж работы по специ-
альности не менее 3-5 лет.

6. Максимальный оклад по диапазону устанавливается работникам, качественно решающим по-
ставленные перед ними задачи, входящие в их должностные обязанности, на высоком профессио-
нальном уровне, своевременно и с большой ответственностью, имеющим стаж работы по специ-
альности более 5-7 лет.

Критерии и порядок
отнесения учреждений культуры Ярославского муниципального района к группам по оплате 

труда руководителей и специалистов

1. Критерии для отнесения учреждений клубного типа 
к группам оплаты труда

1.1 Методические центры:

Наименование учреждений, по-
казателей Группы оплаты труда 

ведущая I II III IV 

1 2 3 4 5 6

Методические центры 

Количество культурно-досуговых 
мероприятий 20 20 15 12 10 

Количество учреждений клубного типа, 
которым оказывается методическая и 

практическая помощь 
- не менее 

25 свыше 20 свыше 15 свыше 10

Количество постоянно действующих в 
течение года клубных формирований в 

муниципальном районе
- более 

100 50 до 100 от 30 
до 50 

от 10 
до 30 

 
1.2 Культурно-досуговые учреждения:
 

Наименование учреждений 
Группа оплаты труда 

I II III IV 

Культурно-досуговые учреждения свыше 400 от 250 до 350 от 100 до 250 от 50 до 100 

 Показатели определяются в условных единицах. Количество условных единиц для культурно-до-
суговых учреждений определяется следующим образом:

№ п/п Показатели Условия Количество 
единиц

1 2 3 4

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019 №102

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092401:162, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Головинское.

2. Назначить слушания на 08 февраля 2019 года в 13.00 часов по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Головинское, на земельном участке заяви-
теля.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Ярославского муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский про-
спект, д. 11/12) в течение 14 дней со дня опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2019 № 1

О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 25.02.2013 № 12
«Об утверждении должностных окладов

работников сферы культуры 
Ярославского муниципального района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях усовершенствования усло-
вий оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры ЯМР, Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений 
сферы культуры Ярославского муниципального района, утвержденные постановлением Админи-
страции Ярославского муниципального района от 25.02.2013 № 12, согласно приложению.

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

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 22.01.2019 № 1 

Схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников муниципальных учреждений сферы 
культуры Ярославского муниципального района Ярославской области изложить в следующей ре-
дакции:

Таблица 1

Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов библиотек, специалистов куль-
турно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и методических центров, 
домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, 

домов ремёсел и других аналогичных учреждений)

Наименование должности Размер месячного должностного оклада по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)

ведущие
учреждения I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Руководители

Директор учреждения 19620

Главный бухгалтер 19595

2. Специалисты

Экономист:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории 

13795
11475
10215
8470

Бухгалтер:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

13795
11475
9510
7795

Художественный руководитель 18260 16930 15755 15755 14580

Заведующий филиалом (структур-
ным подразделением) 18095 16040 15755 14845 14155

Режиссер массовых представ-
лений:

ведущий
первой категории
второй категории

без категории

18110
15510
13500
11225

Режиссер любительского театра 
(студии), 

балетмейстер хореографического 
коллектива (студии), 

балетмейстер ансамбля песни 
и танца, 

хормейстер любительского во-
кального или хорового коллектива 

(студии),
звукорежиссер, 

художник-постановщик:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

15755
13500
12315
11225



деловой вестник  23ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
24 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 2

 _________________________________
 Подпись
 «_____» _____________ 2019 года

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

 

 Приложение 3 ПРОЕКТ

 
ДОГОВОР

КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

г. Ярославль ___________________________________________

От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зареги-
стрированный по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный 
регистрационный номер 1027601595812, ИНН 7627001045 (далее – Комитет), в лице Председателя 
Комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
зарегистрированного инспекцией ФНС России по Ленинскому району г.Ярославля 20.06.2011 года, 
и контракта, с одной стороны, и ________________________________________________________
_, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили до-
говор о нижеследующем:

1. Комитет продал, а Покупатель купил нежилые помещения первого этажа № 15-22, общей 
площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4 (далее - Объект).

2. Нежилые помещения первого этажа № 15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, рас-
положенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, 
пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4 находятся в собственности Ярославского муниципально-
го района Ярославской области на основании распоряжения «О передаче имущества Ярославской 
области в собственность Ярославского муниципального района Ярославской области» от 21.07.2014 
№ 962-р, выданного Департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, серия 76-АВ № 126664, 
выданным «29» октября 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ярославской области, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» октября 2014 года сделана запись регистрации 
№ 76-76-24/033/2014-633. Кадастровый (или условный) номер: 76:17:168201:1350.

3. Рыночная стоимость Объекта составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС по со-
стоянию на 13 августа 2018 года, что подтверждается отчетом об оценке рыночной стоимости недви-
жимого имущества № 2587/2018, предоставленным обществом с ограниченной ответственностью 
«Независимая оценка».

4. Комитет продает, а Покупатель покупает Объект за____________________ рублей, которые По-
купатель обязуется оплатить в течение десяти дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты за приобретаемый Объект. Цена Объекта 
определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
___________.

 5. В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации Покупатель обязан 
исчислить, удержать из выплачиваемой Продавцу цены продажи и уплатить в бюджет соответству-
ющую сумму налога. 

6. В случае неуплаты в установленный Договором срок Покупателю начисляются пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

7. До совершения настоящего договора Объект никому не продан, не заложен, и под арестом, 
запрещением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения до-
говора Комитет не мог не знать. Комитет несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении 
Объекта в залоге, под запрещением, либо под арестом.

8. Комитет обязуется передать Объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он есть 
на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным 
оборудованием.

9. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса РФ передача Объекта Продавцом (Комитетом) 
и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
11. До государственной регистрации права собственности на Объект Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Комитета.
12. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит на Покупателя с момента, когда в 

соответствии с договором Комитет считается исполнившим свою обязанность по передаче Объекта.
13. Переход права собственности по настоящему договору на Объект к Покупателю подлежит 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на 
Объект с момента государственной регистрации. 

14. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт Объекта с соблюдением суще-
ствующих единых норм и правил.

15. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 ГК РФ сторонам известно.
16. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
17. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-

мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

18. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-
лавской области, по одному выдаются Комитету и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
150003, г. Ярославль,
 ул. З.Космодемьянской, 10а
 КПП 760601001 БИК 047888670 
 ИНН 7627001045 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 
 ______________________Н.В. Григорьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018 №2303

 О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 2

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
14.12.2017 № 92 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2018 год», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утверж-
денным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с 
т а н о в л я е т:

 1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа № 26-28, общей 
площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 376 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 18 800 рублей;
 2.3 сумму задатка – 75 200 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по 
телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
- «Комиссия») с 09 час.00 мин. «27» февраля 2019 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством РФ;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-

ционном сообщении.
 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 

Протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
 Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Итоги аукциона подводятся после его проведения «28» февраля 2019 года в комитете по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Сведения о предыдущих торгах вышеуказанного имущества, объявленных в течение года: 
- Аукцион по продаже нежилых помещений первого этажа № 15-22, общей площадью 83,4 ква-

дратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский 
сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4, назначенный на «10» декабря 2018 года, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

- Аукцион по продаже нежилых помещений первого этажа № 15-22, общей площадью 83,4 ква-
дратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский 
сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4, назначенный на «21» января 2019 года, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

 Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений о цене.
 Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – кар-

точки).
 Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены 
объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

 После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения.

 Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т.е. предложив-
ший в ходе торгов наибольшую цену.

 Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи объекта.

 Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в со-
ответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

 Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца:

 получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в отделении Ярославль г.Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001. .

 Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-продажи (прило-
жение 3).

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

 Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собствен-
ности возлагаются на Победителя аукциона.

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

Образцы, представляемых документов для участия в аукционе

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________ (наи-
менование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

 1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписавшийся 
согласен приобрести муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа № 15-22, об-
щей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4 

 2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному 
адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети 
Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 24.01.2019 
№ __, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

 3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли-про-
дажи в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

 4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

 5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с 
протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

 6. Полное наименование и адрес участника аукциона:___________________________
 7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка:___________________________________________________
 8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объедине-

ний), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего предприятия 
составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного капитала.

Приложение:
 1.Документы об уплате задатка.
 2.Ксерокопия паспорта.
 3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в 2-х экземплярах 
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
 1. Заверенные копии учредительных документов. 
 2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц.
 3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для 

акционерных обществ - выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента - юри-
дического лица.

 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона и объектом продажи ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2019 г. м.п.

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_____________________________________________________

 Приложение 2
 ___________________________________
 ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

1.
2.
3.
Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018 №2304

 О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, 

ул. Центральная, д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
14.12.2017 № 92 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2018 год», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утверж-
денным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с 
т а н о в л я е т:

 1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа № 15-22, общей 
площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4, путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 500 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 25 000 рублей;
 2.3 сумму задатка – 100 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 06.07.2016 № 884 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д.4».

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых помещений первого этажа № 15-22, общей 
площадью 83,4 квадратных метра, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4, являющихся муни-
ципальной собственностью Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

 Аукцион состоится 28 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб.14.

 Аукцион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановления Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе»; на основании положения «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным 
решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, решения Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 92 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества Ярославского муниципального района на 2018 год», постановления Администрации 
Ярославского муниципального района от 29.10.2018 № 2304 «О порядке и условиях приватизации 
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мелен-
ковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4». 

 Аукцион является открытым по форме подачи предложений о цене имущества. 
 Собственник продаваемого муниципального имущества - Ярославский муниципальный район 

Ярославской области. 
 Средства платежа – валюта РФ (рубль).
 Характеристика объекта продажи:
 Объектом продажи является муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа № 

15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4.

 Начальная цена объекта продажи - 500 000 рублей с учетом НДС.
 Сумма задатка – 100 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
 Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 25 000 рублей.
 Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
 - государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;
 - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

 - юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны);

 В соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярослав-
ского муниципального округа, утвержденного решением Собрания представителей Ярославского 
муниципального округа от 28.07.2005 № 86 претенденты могут быть признаны покупателями, если 
своевременно подали заявку на участие в аукционе и представили документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобретение, 
соответствующая сделка признается ничтожной.

 Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
 Для участия в аукционе претенденты предоставляют Продавцу (лично или через своего полно-

мочного представителя) в установленный информационным сообщением срок следующие докумен-
ты:

1.Заявка в установленной форме (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 
для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в 
счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 
в отделении Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны 
поступить на указанный счет не позднее 20 февраля 2019 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

 Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

 3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
 Юридические лица дополнительно представляют:
 4. Заверенные копии учредительных документов. 
 5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц.
 6. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо).

 7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

 8. Опись представленных документов (приложение 2), подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у претендента. 

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» января 2019 
года с 9:00. Срок окончания приема заявок «20» февраля 2019 года в 16:00.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической до-
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
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и Администрацией Ярославского муниципального района; распоряжения о внесении изменения в 
данные реестра муниципального имущества ЯМР (раздел казна) от 01.11.2012 № 320/1, выданного 
комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, что подтверждается свидетельством о государственной реги-
страции права, серия 76-АБ № 832668, выданным «30» сентября 2013 года Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30» сентября 
2013 года сделана запись регистрации № 76-76-24/023/2013-079. Кадастровый (или условный) но-
мер: 76:17:010101:19116.

3. Рыночная стоимость Объекта составляет 376 000 (триста семьдесят шесть тысяч) рублей с 
учетом НДС по состоянию на 13 августа 2018 года, что подтверждается отчетом об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества № 2585/2018, предоставленным обществом с ограниченной от-
ветственностью «Независимая оценка».

4. Комитет продает, а Покупатель покупает Объект за____________________ рублей, которые По-
купатель обязуется оплатить в течение десяти дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты за приобретаемый Объект. Цена Объекта 
определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
___________.

 5. В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации Покупатель обязан 
исчислить, удержать из выплачиваемой Продавцу цены продажи и уплатить в бюджет соответству-
ющую сумму налога. 

6. В случае неуплаты в установленный Договором срок Покупателю начисляются пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

7. До совершения настоящего договора Объект никому не продан, не заложен, и под арестом, 
запрещением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения до-
говора Комитет не мог не знать. Комитет несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении 
Объекта в залоге, под запрещением, либо под арестом.

8. Комитет обязуется передать Объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он есть 
на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным 
оборудованием.

9. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса РФ передача Объекта Продавцом (Комитетом) 
и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
11. До государственной регистрации права собственности на Объект Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Комитета.
12. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит на Покупателя с момента, когда в 

соответствии с договором Комитет считается исполнившим свою обязанность по передаче Объекта.
13. Переход права собственности по настоящему договору на Объект к Покупателю подлежит 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на 
Объект с момента государственной регистрации. 

14. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт Объекта с соблюдением суще-
ствующих единых норм и правил.

15. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 ГК РФ сторонам известно.
16. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
17. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-

мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

18. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-
лавской области, по одному выдаются Комитету и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
150003, г. Ярославль,
 ул. З.Космодемьянской, 10а
 КПП 760601001 БИК 047888670 
 ИНН 7627001045 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 
 ______________________Н.В. Григорьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018 №2305

 О порядке и условиях приватизации здания котельной с земельным участком, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. 

Центральная, д. 11

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
14.12.2017 № 92 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2018 год», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утверж-
денным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с 
т а н о в л я е т:

 1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области муниципальное имущество: 

 - нежилое здание котельной, общей площадью 30,8 квадратных метра, расположенное по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11,

 - земельный участок для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, площадью 120 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11, 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 86 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 4 300 рублей;
 2.3 сумму задатка – 17 200 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
сообщает о проведении аукциона по продаже нежилого здания котельной с земельным участком, 
расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Цен-
тральная, д. 11, являющихся муниципальной собственностью Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

 Аукцион состоится 28 февраля 2019 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб.14.

 Аукцион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановления Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе»; на основании положения «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным 
решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, решения Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 92 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества Ярославского муниципального района на 2018 год», постановления Администрации 
Ярославского муниципального района от 29.10.2018 № 2305 «О порядке и условиях приватизации 
здания котельной с земельным участком, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.11». 

 Аукцион является открытым по форме подачи предложений о цене имущества. 
 Собственник продаваемого муниципального имущества - Ярославский муниципальный район 

Ярославской области. 
 Средства платежа – валюта РФ (рубль).
 Характеристика объекта продажи:
 Объектом продажи является муниципальное имущество: 
 - нежилое здание котельной, общей площадью 30,8 квадратных метра, расположенное по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11,
 - земельный участок для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, площадью 120 ква-

дратных метров из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11.

 Начальная цена объекта продажи - 86 000 рублей с учетом НДС.

цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т.е. предложив-
ший в ходе торгов наибольшую цену.

 Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи объекта.

 Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в со-
ответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

 Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца:

 получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в отделении Ярославль г.Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001. .

 Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-продажи (прило-
жение 3).

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

 Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собствен-
ности возлагаются на Победителя аукциона.

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

Образцы, представляемых документов для участия в аукционе

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________ (наи-

менование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
 1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписавшийся 

согласен приобрести муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа № 26-28, об-
щей площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2.

 2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному 
адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети 
Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 24.01.2019 
№ __, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

 3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли-про-
дажи в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

 4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

 5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с 
протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

 6. Полное наименование и адрес участника аукциона:___________________________
 7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка:___________________________________________________
 8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объедине-

ний), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего предприятия 
составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного капитала.

Приложение:
 1.Документы об уплате задатка.
 2.Ксерокопия паспорта.
 3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в 2-х экземплярах 
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
 1. Заверенные копии учредительных документов. 
 2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц.
 3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для 

акционерных обществ - выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента - юри-
дического лица.

 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона и объектом продажи ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2019 г. м.п.

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_____________________________________________________

 Приложение 2
 ___________________________________
 ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

1.
2.
3.
Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе

 
 _________________________________
 Подпись
 «_____» _____________ 2019 года

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

 

 Приложение 3 ПРОЕКТ

 
ДОГОВОР

КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

г. Ярославль ___________________________________________

От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зареги-
стрированный по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный 
регистрационный номер 1027601595812, ИНН 7627001045 (далее – Комитет), в лице Председателя 
Комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо-
на, зарегистрированного инспекцией ФНС России по Ленинскому району г.Ярославля 20.06.2011 
года, и контракта, с одной стороны, и _____________________________________________________
____, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили до-
говор о нижеследующем:

1. Комитет продал, а Покупатель купил нежилые помещения первого этажа № 26-28, общей пло-
щадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2 (далее - Объект).

2. Нежилые помещения первого этажа № 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Централь-
ная, д.2 находятся в собственности Ярославского муниципального района Ярославской области на 
основании постановления «О приемке в муниципальную собственность здания бригадного дома от 
Администрации Ярославской области» от 06.04.2006 № 436; постановления «О государственной 
собственности Ярославской области» от 22.11.2005 № 308, выданного Администрацией Ярослав-
ской области; акта приема-передачи недвижимого имущества от 06.04.2006, заключенного Де-
партаментом по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых помещений первого этажа № 26-28, общей 
площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2, являющихся муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

 Аукцион состоится 28 февраля 2019 года в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб.14.

 Аукцион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановления Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе»; на основании положения «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным 
решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, решения Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 92 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества Ярославского муниципального района на 2018 год», постановления Администрации 
Ярославского муниципального района от 29.10.2018 № 2303 «О порядке и условиях приватизации 
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. 
Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2». 

 Аукцион является открытым по форме подачи предложений о цене имущества. 
 Собственник продаваемого муниципального имущества - Ярославский муниципальный район 

Ярославской области. 
 Средства платежа – валюта РФ (рубль).
 Характеристика объекта продажи:
 Объектом продажи является муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа № 

26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, в том числе выявлены перепланировки и пере-
устройства, а также смена функционального назначения помещений, расположенные по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2.

 Начальная цена объекта продажи - 376 000 рублей с учетом НДС.
 Сумма задатка – 75 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
 Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 18 800 рублей.
 Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
 - государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;
 - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

 - юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны);

 В соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярослав-
ского муниципального округа, утвержденного решением Собрания представителей Ярославского 
муниципального округа от 28.07.2005 № 86 претенденты могут быть признаны покупателями, если 
своевременно подали заявку на участие в аукционе и представили документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобретение, 
соответствующая сделка признается ничтожной.

 Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
 Для участия в аукционе претенденты предоставляют Продавцу (лично или через своего полно-

мочного представителя) в установленный информационным сообщением срок следующие докумен-
ты:

1.Заявка в установленной форме (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 
для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в 
счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 
в отделении Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны 
поступить на указанный счет не позднее 20 февраля 2019 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

 Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

 3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
 Юридические лица дополнительно представляют:
 4. Заверенные копии учредительных документов. 
 5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц.
 6. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо).

 7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

 8. Опись представленных документов (приложение 2), подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у претендента. 

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» января 2019 
года с 9:00. Срок окончания приема заявок «20» февраля 2019 года в 16:00.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической до-
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по 
телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
- «Комиссия») с 10 час.00 мин. «27» февраля 2019 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством РФ;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-

ционном сообщении.
 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 

Протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
 Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Итоги аукциона подводятся после его проведения «28» февраля 2019 года в комитете по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Сведения о предыдущих торгах вышеуказанного имущества, объявленных в течение года: 
- Аукцион по продаже нежилых помещений первого этажа № 26-28, общей площадью 62,7 ква-

дратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмо-
демьянск, ул. Центральная, д.2, назначенный на «10» декабря 2018 года, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

- Аукцион по продаже нежилых помещений первого этажа № 26-28, общей площадью 62,7 ква-
дратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмо-
демьянск, ул. Центральная, д.2, назначенный на «21» января 2019 года, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

 Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений о цене.
 Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – кар-

точки).
 Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены 
объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

 После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения.

 Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
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10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
11. До государственной регистрации права собственности на Объекты Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Комитета.
12. Риск случайной гибели или повреждения Объектов переходит на Покупателя с момента, когда 

в соответствии с договором Комитет считается исполнившим свою обязанность по передаче Объ-
ектов.

13. Переход права собственности по настоящему договору на Объекты к Покупателю подлежит 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на 
Объекты с момента государственной регистрации. 

14. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт Объектов с соблюдением су-
ществующих единых норм и правил.

15. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 ГК РФ сторонам известно.
16. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
17. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-

мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

18. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-
лавской области, по одному выдаются Комитету и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
150003, г. Ярославль,
 ул. З.Космодемьянской, 10а
 КПП 760601001 БИК 047888670 
 ИНН 7627001045 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 
 ______________________Н.В. Григорьева 

 

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 24.01.2019

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 1200 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Телегинский сельский округ, 
дер. Алексеевское.

 2. Площадью 2000 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Левцовский сельский округ, 
дер. Левцово.

 3. Площадью 1000 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский 
округ, дер. Щеглевское.

 4. Площадью 921 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сельский округ, 
дер. Дедова Гора.

 5. Площадью 1500 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сельский 
округ, дер. Филатово.

 6. Площадью 900 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курбский сельский округ, дер. 
Хренино.

 7. Площадью 1496 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сельский округ, 
дер. Большие Жарки.

 - для индивидуального жилищного строительства
 8. Площадью 1646 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Бреховская.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 25.02.2019.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «22» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2278 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:180801:67, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское по-
селение, Бекреневский сельский округ, дер. Михальцево, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для 
участия в аукционе.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «22» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
4000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:100301:144, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское посе-
ление, дер. Лобаниха, с разрешенным использованием: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «21» января 2019 года 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества: 
нежилых помещений первого этажа № 15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. 
Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
для участия в аукционе.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «21» января 2019 года 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества: 
нежилых помещений первого этажа № 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.2, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

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

Образцы, представляемых документов для участия в аукционе

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________ (наи-

менование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
 1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписавшийся 

согласен приобрести муниципальное имущество: 
 - нежилое здание котельной, общей площадью 30,8 квадратных метра, расположенное по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11,
 - земельный участок для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, площадью 120 ква-

дратных метров из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11.

 2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному 
адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети 
Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 24.01.2019 
№ __, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

 3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли-про-
дажи в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

 4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

 5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с 
протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

 6. Полное наименование и адрес участника аукциона:___________________________
 7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка:___________________________________________________
 8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объедине-

ний), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего предприятия 
составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного капитала.

Приложение:
 1.Документы об уплате задатка.
 2.Ксерокопия паспорта.
 3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в 2-х экземплярах 
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
 1. Заверенные копии учредительных документов. 
 2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц.
 3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для 

акционерных обществ - выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента - юри-
дического лица.

 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона и объектом продажи ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2019 г. м.п.

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_____________________________________________________

 Приложение 2
 ___________________________________
 ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

1.
2.
3.
Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе

 
 _________________________________
 Подпись
 «_____» _____________ 2019 года

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
   (Ф.И.О.., должность)

 

 Приложение 3 ПРОЕКТ

 
ДОГОВОР

КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

г. Ярославль ___________________________________________

От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зареги-
стрированный по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный 
регистрационный номер 1027601595812, ИНН 7627001045 (далее – Комитет), в лице Председателя 
Комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
зарегистрированного инспекцией ФНС России по Ленинскому району г.Ярославля 20.06.2011 года, 
и контракта, с одной стороны, и ________________________________________________________
_, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили до-
говор о нижеследующем:

 1. Комитет продал, а Покупатель купил муниципальное имущество: 
 - нежилое здание котельной, общей площадью 30,8 квадратных метра, расположенное по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11,
 - земельный участок для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, площадью 120 ква-

дратных метров из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11 
(далее - Объекты).

 2. Нежилое здание котельной, общей площадью 30,8 квадратных метра, расположенное по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11 нахо-
дится в собственности Ярославского муниципального района Ярославской области, что подтверж-
дается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от «14» мая 2009 года № 76-76-01/110/2009-271. Кадастровый (или условный) номер: 
76:17:010101:7975.

 Земельный участок для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, площадью 120 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11 на-
ходится в собственности Ярославского муниципального района Ярославской области, что подтверж-
дается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от «14» мая 2009 года № 76-76-01/110/2009-270. Кадастровый (или условный) номер: 
76:17:168201:1112.

3. Рыночная стоимость Объектов составляет 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей с учетом 
НДС по состоянию на 13 августа 2018 года, что подтверждается отчетом об оценке рыночной стои-
мости недвижимого имущества № 2586/2018, предоставленным обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Независимая оценка».

4. Комитет продает, а Покупатель покупает Объекты за____________________ рублей, которые 
Покупатель обязуется оплатить в течение десяти дней с момента подписания договора купли-про-
дажи. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты за приобретаемый Объектов. Цена 
Объектов определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от ___________.

 5. В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации Покупатель обязан 
исчислить, удержать из выплачиваемой Продавцу цены продажи и уплатить в бюджет соответству-
ющую сумму налога. 

6. В случае неуплаты в установленный Договором срок Покупателю начисляются пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

7. До совершения настоящего договора Объекты никому не проданы, не заложены, и под арестом, 
запрещением не состоят, свободны от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения до-
говора Комитет не мог не знать. Комитет несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении 
Объектов в залоге, под запрещением, либо под арестом.

8. Комитет обязуется передать Объекты Покупателю в том качественном состоянии, в каком он 
есть на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным 
оборудованием.

9. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса РФ передача Объектов Продавцом (Комитетом) 
и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

 Сумма задатка – 17 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
 Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 4 300 рублей.
 Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
 - государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;
 - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

 - юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны);

 В соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярослав-
ского муниципального округа, утвержденного решением Собрания представителей Ярославского 
муниципального округа от 28.07.2005 № 86 претенденты могут быть признаны покупателями, если 
своевременно подали заявку на участие в аукционе и представили документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобретение, 
соответствующая сделка признается ничтожной.

 Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
 Для участия в аукционе претенденты предоставляют Продавцу (лично или через своего полно-

мочного представителя) в установленный информационным сообщением срок следующие докумен-
ты:

1.Заявка в установленной форме (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 
для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в 
счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 
в отделении Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны 
поступить на указанный счет не позднее 20 февраля 2019 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

 Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

 3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
 Юридические лица дополнительно представляют:
 4. Заверенные копии учредительных документов. 
 5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц.
 6. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо).

 7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

 8. Опись представленных документов (приложение 2), подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у претендента. 

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» января 2019 
года с 9:00. Срок окончания приема заявок «20» февраля 2019 года в 16:00.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической до-
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по 
телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
- «Комиссия») с 11 час.00 мин. «27» февраля 2019 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством РФ;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-

ционном сообщении.
 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 

Протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
 Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Итоги аукциона подводятся после его проведения «28» февраля 2019 года в комитете по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Сведения о предыдущих торгах вышеуказанного имущества, объявленных в течение года: 
- Аукцион по продаже нежилого здания котельной с земельным участком, расположенных по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11, на-
значенный на «10» декабря 2018 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для 
участия в аукционе.

- Аукцион по продаже нежилого здания котельной с земельным участком, расположенных по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11, на-
значенный на «21» января 2019 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для 
участия в аукционе.

 Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений о цене.
 Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – кар-

точки).
 Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены 
объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

 После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения.

 Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т.е. предложив-
ший в ходе торгов наибольшую цену.

 Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи объекта.

 Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в со-
ответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

 Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца:

 получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в отделении Ярославль г.Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001. .

 Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-продажи (прило-
жение 3).

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

 Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собствен-
ности возлагаются на Победителя аукциона.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «21» января 2019 года 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества: 

 - нежилого здания котельной, общей площадью 30,8 квадратных метра, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11,

 - земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, площадью 120 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

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

(1902_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Калямшиной Александрой Андреевной (адрес: 150000, г.Ярославль, 
ул. Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 30-06-05, 74-59-71 номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15292), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:151605:162, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, рп. 
Красные Ткачи, ул. Чехова, д.6
Заказчиком работ является  СЕМЯННИКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, пос. Речной, ул. Полевая,  д.2, кв. 5 тел.: 8-960-541-39-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: г.Ярославль, ул. 
Республиканская, 53/14, 25.02.2019г., в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, с 
понедельника по пятницу с 10 до 12 часов; тел.(4852) 74-59-71, 30-06-05. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности 
принимаются по этому же адресу с 24.01.2019 до 25.02.2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(1902_03) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 150000  г.  
Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. (4852) 97-97-47, адрес электронной почты 979747@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
487  выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участков:  
1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:151604:285, расположенный в кадастровом 
квартале 76:17:151604 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, 
ул. Лесная, д. 37. Заказчиком кадастровых работ является УСАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 
адрес: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Труда, д. 1, кв.26, тел. 89108160876. 
2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:080101:8, расположенного в кадастровом 
квартале 76:17:080101 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский с/о, 
д. Уткино. Заказчиком кадастровых работ является СИДОРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 
адрес: Ярославская область. Ярославский район, д. Уткино, д. 3, тел. 89108119126. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «26» февраля  2019г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «25» января 2019г. по «25» февраля 2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «25» января 2019г по «25» февраля 2019г. по адресу 
нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  
Ярославском районе Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными участками. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Пресс-релиз на 25.12.2018

Повышение плодородия или порча земель?
Вопрос захламления и загрязнения земель с/х 

назначения очень актуален, в очередной раз хо-
телось бы обратить внимание на захламление зе-
мель сельскохозяйственного назначения отхода-
ми животноводства (навоз КРС, куриный помет).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» под отходами производства и потре-
бления (далее - отходы) понимаются вещества или 
предметы, которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предна-
значены для удаления или подлежат удалению в со-
ответствии данным Федеральным законом.

Положениями пункта 2.3.1 Санитарных пра-
вил СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, сани-
тария. Гигиенические требования к безопасности 
агрохимикатов», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.10.2002 N 36, опре-
делено, что навоз и куриный помет, может ис-
пользоваться для обогащения почвы азотом и 
другими элементами питания, при этом должен 
подвергаться предварительному обезврежива-
нию (термической сушке, компостированию и 
др.), соответствовать требованиям действующих 
нормативных документов, не содержать патоген-
ной микрофлоры, в том числе сальмонелл, и жиз-
неспособных яиц гельминтов.

Отнесение веществ (материалов), образую-
щихся в результате производственной деятельно-
сти на предприятии, к отходам, а также отнесение 
технологических процессов и операций на пред-
приятии к сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов должно осуществляться на основании и 
в соответствии с уставной, проектной, технологи-
ческой и иной документацией.

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели вправе использовать продукты, 
образующиеся в результате их хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе, навоз, помет, 
иные органические вещества и материалы, для 
собственных нужд по целевому назначению при 
дальнейшем осуществлении хозяйственной дея-
тельности, в том числе, в качестве удобрения при 
ведении растениеводства в сочетании с животно-
водством (смешанное сельское хозяйство) в соот-
ветствии с уставной, проектной, технологической 
и иной документацией при соблюдении природо-
охранных, санитарно-гигиенических и иных тре-
бований законодательства.

Таким образом, для того, чтобы отходы про-
изводства (навоз КРС, куриный помет) перешли 
в органические удобрения необходимо разрабо-
тать технологический регламент.

Технологический регламент – это документ, в 
котором дано описание последовательности вы-
полнения операций, условия работы и требования.

Неисполнение требований законодательства 
по разработке и соблюдения технических усло-
вий и технологических регламентов приводит к 
захламлению земель отходами производства и 
загрязнению почв токсическими и бактериологи-
ческими элементами и веществами.

Разработка технологического регламента ис-
пользования навоза (помета) производится с 
учетом объемов образования и параметров ис-
ходного сырья, наличия и структуры сельскохо-
зяйственных угодий, действующего севооборота, 
наличия и типа сельскохозяйственной техники – 
индивидуально для каждого хозяйства.

Ввод в действие регламента предусматривает 
назначение приказом руководителя хозяйства 
ответственных лиц за его соблюдение и за орга-

низацию постоянного контроля за обеспечением 
экологической безопасности. Так как руководи-
тель хозяйства лично, своей подписью утвержда-
ет регламент, то он несет ответственность перед 
контролирующими экологическими органами за 
его выполнение. Имея строго регламентирован-
ную схему процесса утилизации навоза (помета) 
руководителю предприятия, а также ответствен-
ным за выполнение регламента лицам, проще вы-
полнять контроль за технологическим процессом.

Введение технологического регламента по-
зволяет предприятию перейти на безотходную 
технологию ведения хозяйства, т.к. на выходе мы 
получаем не отход, а высококачественное органи-
ческое удобрение.

Неисполнение требований законодательства 
по разработке и соблюдения технических усло-
вий и технологических регламентов приводит к 
захламлению земель отходами производства и 
загрязнению почв токсическими и бактериологи-
ческими элементами и веществами.

За установленный факт порчи земли предус-
мотрена административная ответственность по 
ч.2 ст. 8.6 КоАПРФ - уничтожение плодородного 
слоя почвы, а равно порча земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами или иными опасными для здо-
ровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства.

Указанное административное правонаруше-
ние влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от сорока 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В результате нарушения обращения с отхода-
ми производства (навоз, помет) почвам как объ-
екту охраны окружающей среды, причиняется 
ущерб, который подлежит возмещению.

Кроме административной ответственности в 
соответствии со ст. 76 ЗК РФ юридические лица, 
граждане обязаны возместить в полном объеме 
вред, причиненный в результате совершения ими 
земельных правонарушений.

Для исчисления размера вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей среды, 
применяется соответствующая Методика, ут-
вержденная приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 08.07.2010 № 238.

В текущем году увеличилось количество обра-
щений граждан, связанных с выявлением фактов 
загрязнение земель именно навозом и пометом. 
Управлением Россельхознадзора по Ярослав-
ской области в 2018 году выявлено захламление 
6 участков земель сельхозназначения отхода-
ми производства (куриный помет) на площади 
2,8029 га, рассчитан ущерб на общую сумму более 
17 млн.938 тыс. рублей.

В связи с этим в целях возмещения вреда ви-
новным лицам по результатам надзорных меро-
приятий предъявлены претензии. В случае если 
причиненный вред почвам не будет устранен 
в добровольном порядке, Управлением будут 
предъявлены иски о возмещении причиненного 
ущерба через суд.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Пресс-релиз для публикации в СМИ  
на 17.12.2018

Бешенство -  
это очень опасно!

Хотелось бы ещё раз отметить, что эпизо-
отическая ситуация по бешенству в Ярослав-
ской области характеризуется как напряжен-
ная.

Бешенство - остро протекающая вирусная 
болезнь, характеризующаяся воспалением го-
ловного и спинного мозга, с летальным исхо-
дом. Бешенством болеют все виды теплокров-
ных животных, а также человек.

Необходимо выполнять профилактические 
мероприятия. К мерам первостепенной важ-
ности относятся:

- ежегодная вакцинация домашних живот-
ных против бешенства. Вакцинация в госу-
дарственных клиниках делают бесплатно.

- выводить собак на прогулки разрешается 
только на коротком поводке, а бойцовых или 
крупных в наморднике, и оберегать их от кон-
тактов с бездомными животными. Безнадзор-
ные собаки и кошки представляют большую 
опасность, и подлежат отлову.

- вывоз животных за пределы района, об-
ласти, страны возможен только по ветеринар-
ному свидетельству с отметкой о вакцинации 
против бешенства. Вакцинация должна быть 
проведена за месяц до планируемого выезда.

Бешенство слишком страшное заболева-
ние, чтобы относиться к нему беспечно.

Пресс-служба Россельхознадзора по 
Ярославской области
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Пресс-релиз для публикации в СМИ  
на 21.01.2019

Выявления  
недоброкачественных 
лекарственных  
препаратов

Управление Россельхознадзора по Ярослав-
ской области на основании информации, полу-
ченной из Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору сообщает, 
что при проведении контроля качества лекар-
ственных средств для ветеринарного примене-
ния выявлено несоответствия установленным 
требованиям качества образцов лекарствен-
ных препаратов:

• «Окситоцин 10 ЕД гормональное средство», 
(серия 040318, срок годности 03.2020) про-
изводства ООО «БиоФармГарант», г. Влади-
мир, по показателям «Массовая доля хлор-
гексидина» и «подлинность хлоргексидина 
биглюконата»;

• «Окситоцин 10 ЕД гормональное средство», 
(серия 020218, срок годности 02.2020) про-
изводства ООО «БиоФармГарант», г. Влади-
мир, по показателям: «Массовая доля хлор-
гексидина» и «подлинность хлоргексидина 
биглюконата»;

• «Глюкоза 40% раствор для инъекций», (се-
рия 070118, срок годности 01.2020) произ-
водства ООО «БиоФармГарант», г. Влади-
мир, по показателю «pH»;

• «Кальция борглюконат», (серия 0150618, 
срок годности 06.2020) производства ООО 
«СПАЗ-фарм», Саратовская область, по по-
казателю «Содержание Кальция борглюко-
ната»;

• «Глюкоза 5% раствор для инъекций», (серия 
18, срок годности 05.2020) производства 
ООО «Торговй дом «БиАгро», г. Владимир, 
по показателю «Содержание глюкозы»;

• «Натрия хлорид изотонический 0,9 % рас-
твор для инъекций», (серия 2, срок годности 
02.2019) производства ООО «Торговй дом 
«БиАгро», г. Владимир, по показателю «pH»;

В соответствии с пунктом 67 Администра-
тивного регламента исполнения Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения, ут-
вержденного приказом Минсельхоза России от 
26.03.2013 № 149, реализация указанной серии 
лекарственного средства приостанавливается.

В случае выявления указанной серии недо-
брокачественного лекарственного препарата 
для ветеринарного применения необходимо 
проинформировать Управление Россельхоз-
надзора по Ярославской области и обеспечить 
исполнение требований статьи 57 Федерально-
го закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» в части запрета 
на реализацию лекарственного препарата для 
ветеринарного применения до подтверждения 
соответствия качества установленным обяза-
тельным требованиям.

Пресс-служба Россельхознадзора  
по Ярославской области

Пресс-релиз на 22.01.2019

Более 2 тонн запрещенной продукции 
растительного происхождения  
выявлено на территории Ярославской 
области в 2018 году

Специалистами Россельхознадзора по Ярославской области подведены итоги работы за 
2018 год в части исполнения Указов Президента Российской Федерации в отношении товаров, 
запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

В рамках межведомственного взаимодействия Управления Россельхознадзора по Ярослав-
ской области с правоохранительными органами в ходе рейдовых мероприятий на оптово-роз-
ничных базах г. Ярославля и области выявлено более 2 тонн сельскохозяйственной продукции, 
подпадающей под продовольственное эмбарго.

Основную массу продукции, выявленной сотрудниками Управления, составили яблоки, гру-
ши, а также капуста пекинская и томаты происхождения Р. Польша.

Вся изъятая продукция в количестве 2,1393 тонны с соблюдением всех обязательных требо-
ваний и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уничтожена на спе-
циальном полигоне (ТБО) Ярославской области механическим способом.

Отметим, что за время действия продовольственного эмбарго в отношении ряда европей-
ских товаров на территории региона Россельхознадзор уничтожил более 50 тонн запрещенной 
к ввозу в РФ плодоовощной продукции.

Пресс-служба Россельхознадзора по Ярославской области

О среднемесячной заработной плате работников организаций 
Ярославского муниципального района в ноябре 2018 г.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
Ярославского муниципального района (без учета субъектов малого предпринимательства 

и организаций с численностью менее 15 человек) в ноябре 2018 г. снизилась по сравнению 
с октябрем 2018 г. на 1.3 процента и составила 38182 рубля. 

Cведения о средней номинальной начисленной заработной плате работников организаций 
Ярославского района и в целом по Ярославской области в ноябре 2018 г. приведены в следую-
щей таблице:

Среднемесячная заработная 
плата, рублей Темп роста, в процентах 

ноябрь 2018 январь- 
ноябрь 2018

ноябрь 2018 к 
январь-ноябрь 2018  

к январю-ноябрю 2017
октябрю 2018 ноябрю 2017

Ярославская область 37295.2 36387.4 101.7 106.3 110.8

Ярославский район 38182.0 39190.2 98.7 106.5 107.4

Ярославльстат
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Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Установлена граница между 
Ярославской и Костромской областями

Внесение в реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных 
образований является одним из показателей успешного выполнения целевой модели «Поста-
новка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

Для установления границ между Ярославской областью и другими субъектами РФ, админи-
страции регионов обязаны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить 
пакет документов и передать его в Кадастровую палату Ярославской области для внесения све-
дений в ЕГРН. С 01.01.2019 года внесением сведений о границах между субъектами осуществляет 
Центральный аппарат Кадастровой палаты.

Ярославская область граничит с шестью субъектами Российской Федерации: с Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Костромской, Московской и Тверской областями.

В декабре 2018 года была внесена граница между Ярославской и Костромской областями. Ак-
туальная информация о границах дает возможность эффективнее управлять земельными ресур-
сами региона, а также увеличивает инвестиционную привлекательность субъекта.

Внесение границ муниципальных образований и населенных пунктов, расположенных на 
территории Ярославской области – ещё одна немаловажная задача. За 2018 год количество све-
дений о границах населенных пунктов увеличилось почти в 3 раза по сравнению с 2017 годом. 
На 1 января 2019 всего в ЕГРН внесено сведений о границах более 300 населенных пунктов Ярос-
лавской области. Наш регион является одним из 16 субъектов Российской Федерации, в котором 
полностью сведения внесены о границах муниципальных образований региона.

Информацию о границах, объектах недвижимости можно получить, воспользовавшись элек-
тронным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта».

Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Татьянин день в Кадастровой палате
Есть в зимнее время такой замечательный день, когда обязательно выглядывает солнышко и, 

кажется, будто уже наступила весна. Этот день – 25 января. Считалось, что какие бы январские 
морозы ни стояли на улице, солнышко всегда порадует людей своими лучами. В настоящее вре-
мя 25 января считается праздником Святой Татьяны и Днем российского студенчества.

В Кадастровой палате по Ярославской области трудятся 10 прекрасных Татьян и большая часть 
из них – на ведущих должностях. Две представительницы являются заместителями начальника 
отдела. Директор нашей Кадастровой палаты, Татьяна Борисовна Сухова, тоже отмечает 25 ян-
варя.

Все наши Татьяны - яркие личности с сильным характером. Несмотря на то, что в них сочета-
ются мягкость и твердость, решительность и эмоциональность, трудовые будни проходят очень 
плодотворно.

По итогам за 2018 год специалистами Кадастровой палаты было принято около 1800 заявле-
ний на государственную регистрацию прав и кадастровый учет по экстерриториальному прин-
ципу, оцифровано более 30% архивных дел и проведено 12 телефонных «горячих линий» и 2 
консультаций для граждан в рамках общероссийского единого «Дня консультаций». Некоторые 
показатели целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» перевыполнены в 1,5 раза. Выполнение целевых моделей улучшают 
инвестиционный климат в субъектах Российской федерации.

Искренне поздравляем представительниц прекрасной половины человечества по имени Та-
тьяна! Желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области 
(филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО)

«Горячая линия» по вопросам внесения 
в ЕГРН сведений реестра границ 

В пятницу 25 января 2019 г. в рамках повышения качества и доступности государственных 
услуг Росреестра с 10:00 до 12:00

по телефону 8 (4852) 59-82-00, добавочный 21-11
будет работать «горячая линия» филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области (Ка-

дастровая палата по ЯО) по вопросам внесения в ЕГРН сведений реестра границ.
На ваши вопросы ответит начальник отдела инфраструктуры пространственных данных фи-

лиала Максим Баландин.

Пресс-релиз для публикации в СМИ
на 18.01.2019

О запрете ввоза в Россию 
посадочного материала  
из турецкого питомника

Управление Россельхознадзора по Ярос-
лавской области на основании информации, 
полученной из Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору, 
сообщает, что при проведении карантинной 
фитосанитарной экспертизы образцов, ото-
бранных в рамках предотгрузочного контро-
ля в Турецкой Республике, проведенного в 
период с 3 по 6 декабря 2018 года, в сажен-
цах персика происхождением из питомни-
ка BETA FIDAN DOKU KULTURU ISLAH ARGE 
ZIRAAT TARIM SULAMA HAYVANCILIK GIDA 
TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI (Gokhbuket Mah. Veli Efendi Ciftligi 
SK. NO:2 Saricam/Adana, Turkey) выявлен ка-
рантинный для России и стран-членов Ев-
разийского экономического союза объект–
вироид латентной мозаики персика (Pearch 
latent mosaic viroid)

В целях защиты территории Российской 
Федерации от интродукции и распростра-
нения карантинных для России объектов 
Россельхознадзор, руководствуясь пунктом 
1 статьи VIIМеждународной конвенции по 
карантину и защите (Рим, 1951, в редакции 
1997) и пунктом 40 статьи 2 и статьей 17 Фе-
дерального Закона от 21.07.2014 № 206 –ФЗ 
«О карантине растений», считает необходи-
мым с 14 января 2019 года запретить ввоз в 
Россию посадочного материала из Турецкого 
питомника BETA FIDAN DOKU KULTURU ISLAH 
ARGE ZIRAAT TARIM SULAMA HAYVANCILIK 
GIDA TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI.

К сведению: Латентная мозаика перси-
ка (американская) Peach latent mosaic viroid 
Viroids. Вредоносность: Вироид является ла-
тентным на деревьях персика. У пораженных 
деревьев ускоряется процесс старения и на 
5-й год они становятся более чувствительны-
ми к повреждению морозом и раком. 

Признаки болезни - задержка роста, 
обильное побегообразование, хлороз жилок, 
желтая крапчатость, пятнистость. Некоторые 
сорта имеют бледно-зеленую и узкую фор-
му листовых пластинок. На отдельных со-
ртах персика отмечены белая мозаичность и 
обесцвечивание цветков. Распускание почек 
задерживается. Летом крапчатость исчезает, 
листья приобретают темно-зеленую окраску. 
Они могут иметь неправильную форму и рас-
трескиваться. Пораженная ткань может вы-
падать под действием ветра, образуя дырки.

Симптомы на абрикосе проявляются в 
виде желто-зеленых пятен и красных колец 
на листьях и белых пятен и колец на косточ-
ках. Плоды зараженных растений бывают 
уродливой формы, мозаичными, бугристы-
ми, теряют товарные качества. 

Способы распространения: посадочный и 
прививочный материал, эриофидные клещи.

Пресс-служба Россельхознадзора по 
Ярославской области


