
деловой вестник  17ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
23 МАЯ 2019 Г. № 18 9959

Извещение о проведении открытого конкурса № 1/к
от 23 мая 2019 года на право заключить договор

по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной 
торговой сети, и предоставлению субсидий из бюджета Ярославского муниципального 

района на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при до-
ставке товаров

Организатор проведения конкурса:
Наименование: Управление финансов и социально-экономического развития Администрации 

Ярославского муниципального района Ярославской области
Место нахождения:150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38
Адрес электронной почты: economica@yamo.adm.yar.ru 
Номер контактного телефона: (4852) 73-74-89 Пискунова Лариса Альбертовна
Предмет открытого конкурса:
Предоставление организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимате-

лям возможности заключения договора по доставке товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и предоставлению субсидий из бюджета Ярос-
лавского муниципального района на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров

Предмет договора:
Организация обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами с последу-

ющим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров 
в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети.

Место оказания услуг: 
Ярославский муниципальный район, согласно конкурсной документации:
Лот №1 – Заволжское, Курбское, Некрасовское, Туношенское поселения;
Лот №2 – Ивняковское поселение;
Лот №3 – Карабихское поселение;
Лот №4 - Кузнечихинское поселение.
Размер субсидии, предоставляемой по договору: 
В размере фактических затрат, но не более:
Лот №1 – 85 115,00 (восемьдесят пять тысяч сто пятнадцать) рублей;
Лот №2 – 39 020,00 (тридцать девять тысяч двадцать) рублей;
Лот №3 – 18 027,00 (восемнадцать тысяч двадцать семь) рублей;
Лот № 4 - 9 128,00 (девять тысяч сто двадцать восемь) рублей.
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации и предприниматели, соответствующие следу-

ющим критериям:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской 

области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного мини-

мума, установленного для трудоспособного населения Ярославской области;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-

жеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предостав-

ляемых субсидий (1 квартал 2018 года – 4 квартал 2018 года);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению;
- наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продуктов, 

на территории Ярославского муниципального района, либо наличие договора на поставку товаров 
с такого склада.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте Администрации ЯМР 

yamo.adm.yar.ru.
Конкурсная документация также предоставляется уполномоченным органом на основании 

письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента пода-
чи указанного заявления (при себе иметь электронный носитель) ежедневно в рабочее время с 
23.05.2019 по 21.06.2019 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: Конкурс-
ная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время подачи заявок на участие в конкурсе: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочее время с 23.05.2019 по 21.06.2019 

по адресу:150003, г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, каб.38.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 24 июня 2019 года в 14.00 часов по мо-

сковскому времени по адресу: 150003, город Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
150003, город Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.10-а, каб.40; 24 июня 2019 года.

УТВЕРЖДЕНО:
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Управление финансов и социально-экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района 
 _____________________ Ю.С.Грибанова 
« 23 » мая 2019 г. 
 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 

ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮ-
ЩИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ НА ГОРЮЧЕ-

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРИ ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ
 

Организатор конкурса: Управление финансов и социально-экономического развития Администра-
ции Ярославского муниципального района (адрес: 150003, г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 
д.10-а).

 
Общие положения
 1. Порядок организации и проведения открытого конкурса на право заключить договор по достав-

ке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и 
предоставлению субсидий из бюджета Ярославского муниципального района на компенсацию за-
трат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с ведомственной целевой программой департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской области от 14.03.2019 № 38, и муниципальной целевой программой «Раз-
витие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 19.09.2017 № 3349, в целях установления конкретных условий и порядка 
предоставления субсидий на возмещение расходов на горюче-смазочные материалы, произведен-
ных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты.

Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям 
расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты осуществляется в виде 
субсидии на возмещение затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети.

2. Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям 
расходов на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты осуществляется на конкурсной основе в соответствии с настоящим 
Порядком.

 3. Предметом открытого конкурса является предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на органи-
зацию обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами с последующим 
возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в от-
далённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети. 

4. Организатором проведения конкурса является управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (далее 
- Организатор).

5. По результатам конкурса заключается договор с победителем на организацию обеспечения 
населения Ярославского муниципального района товарами с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров (далее – Договор).

6. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной документации Органи-
затор на основании заявления любого заинтересованного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня его получения обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о прове-
дении конкурса.

7. Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
8. Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

9. Организатор вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об изменениях 
в конкурсной документации публикуется и размещается Организатором на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в течение трех дней с даты принятия соот-
ветствующего решения.

10. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участникам 
конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, 
по форме, установленной конкурсной документацией.

2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Участ-
ник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для инди-
видуальных предпринимателей).

3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствие со сроками, указанными в 
извещении о проведении конкурса.

4. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором. По требованию участника кон-
курса Организатор выдает расписку в получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и 
времени ее получения. 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

1. Публично, в день, во время и месте, указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной 
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

2. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпри-
нимателей) и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
указанных в заявке и являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их приема, возвращаются 
лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двух дней со дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и соответствующие 
требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.

5. Организатор вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке которого представлены 
недостоверные сведения.

6. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами конкурсной комиссии в день рассмотрения.

8. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

9. В случае если не подано ни одной заявки, а также, если конкурсная комиссия примет решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, или о 
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного лица, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В данном случае протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе публикуется в официальном печатном издании в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

10. В случае если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее заявку на участие 
в конкурсе, Организатор передает указанному лицу проект Договора.

11. Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанный Договор, признается уклонившимся от заклю-
чения Договора.

12. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и Договор не заключен, Организатор вправе 
объявить о повторном проведении конкурса.

13. Организатор вправе изменить условия повторно проводимого конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по-
данных лицами, признанными участниками конкурса.

2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией 
в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.

4. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально каждым при-
сутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой, предусмотренной 
конкурсной документацией.

5. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма баллов, определенных 
каждым членом конкурсной комиссии.

6. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке уменьшения ее итоговой 
оценки.

7. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер в соот-
ветствии с максимальной итоговой оценкой.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия испол-
нения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

В случае, если на один (несколько) лотов заявок от участников конкурса не поступило, размер 
субсидии распределяется между победителями конкурса по другим лотам, пропорционально коли-
честву населенных пунктов и общему километражу.

8. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в тече-
ние дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземпля-
рах, один из которых хранится у Организатора, а второй - вместе с проектом Договора направляется 
победителю конкурса.

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется в официальном 
печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня его подписания. 

11. Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе вправе направить Организатору запрос в письменной форме о разъяснении ре-
зультатов конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса 
обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурс-
ная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения к конкурсной 
документации хранятся Организатором в течение трех лет.

 
Заключение Договора по результатам проведения конкурса

1. Договор заключается с победителем конкурса.
2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

предоставил заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Дого-
вора.

3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Органи-
затор вправе заключить Договор с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер. В этом случае заключение Договора для лица, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, является обязательным.

Обжалование результатов конкурса

1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 
2. В случае признания судом результатов конкурса недействительными, повторный конкурс про-

водится не позднее чем через 30 дней после вступления в силу решения суда об аннулировании 
результатов предыдущего конкурса.

Информационная карта конкурса
Следующая информация и данные для конкурса на предоставление организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора по до-
ставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой 
сети, и предоставление субсидий из бюджета Ярославского муниципального района на компенса-
цию затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров изменяют и/
или дополняют положение о порядке проведения конкурса. При возникновении противоречия между 
положениями порядка проведения конкурса и настоящей Информационной карты, применяются по-
ложения Информационной карты конкурса.

№ Наименование пункта Пояснения

1.
Наименование Органи-
затора конкурса, кон-
тактная информация

Управление финансов и социально-экономического развития Адми-
нистрации Ярославского муниципального района

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.10-а
контактное лицо: Пискунова Лариса Альбертовна

телефон: 73-74-89, 
адрес эл. почты: economica@yamo.adm.yar.ru

2. Вид и предмет 
конкурса

Открытый конкурс на предоставление организациям любых форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям возможности 
заключения договора по доставке товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и 

предоставление субсидий из бюджета Ярославского муниципально-
го района на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, 

произведенных при доставке товаров. 

3.
Место, условия и сроки 

выполнения работ, 
оказания услуг

Место оказания услуг: сельские населённые пункты Ярославского 
муниципального района в соответствии с техническим заданием:

Лот № 1 – Заволжское, Курбское, Некрасовское, Туношенское 
сельские поселения;

Лот № 2 – Ивняковское сельское поселение;
Лот № 3 – Карабихское сельское поселение;

Лот № 4 – Кузнечихинское сельское поселение;
Сроки оказания услуг: с 01 июля 2019года по 31 декабря 2019 года.
Условия оказания услуг: доставка товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты Ярославского муниципального района, не име-
ющие стационарной торговой сети, от пунктов получения товаров, 
находящихся на территории Ярославского муниципального района 

не менее одного раза и не более трёх раз в неделю

4.

Максимальный размер 
субсидии, которая 
предоставляется в 
целях компенсации 
затрат на горюче-

смазочные материалы, 
произведенных при 
доставке товаров

151 290,00 (сто пятьдесят одна тысяча двести девяносто) рублей:
Лот №1 – 85 115,00 (восемьдесят пять тысяч сто пятнадцать) 

рублей;
Лот №2 – 39 020,00 (тридцать девять тысяч двадцать) рублей;

Лот №3 – 18 027,00 (восемнадцать тысяч двадцать семь) рублей;
Лот № 4 – 9 128,00 (девять тысяч сто двадцать восемь) рублей.

5. Порядок расчёта 
субсидии

С = S * Р * N, где:
С - сумма на возмещение расходов;

S - расстояние согласно маршрутам движения;
Р - цена горюче-смазочных материалов за 1 литр;

N - норма расхода горюче-смазочных материалов на 1 километр (но 
не более 0,24);

6. Источник финанси-
рования 

Средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет 
Ярославского муниципального района, и средства бюджета Ярос-

лавского муниципального района

7. Форма, сроки и по-
рядок оплаты 

Безналичный расчет после заключения договора в российских 
рублях в порядке, предусмотренном договором

8. Краткая характеристи-
ка оказываемых услуг (См. техническое задание)

9.
Обязательные требо-
вания к участникам 
размещения заказа

- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятель-
ности на территории Ярославской области;

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, 
не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособ-

ного населения Ярославской области;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды;

- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней 
не меньше объёма предоставляемых субсидий (1 квартал 2018 года 

– 4 квартал 2018 года);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сель-

скому населению;
- наличие собственных или арендованных складов, приспосо-

бленных для хранения продуктов, на территории Ярославского 
муниципального района, в отдалённые сельские населённые пункты 

которого будет осуществляться доставка товаров, либо наличие 
договора на поставку товаров с такого склада

10. Срок подачи заявок на 
участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочее 
время с 23.05.2019 г. по 21.06.2019 г.

150003, г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.38

11.
Требования к содержа-
нию и форме заявки на 

участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1. Заявление на участие в конкурсе (Приложение 1 к конкурсной 

документации).
2. Сведения и документы об участнике конкурса (Приложение 2 к 

конкурсной документации):
- фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для 
юридических лиц); 

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожи-
тельстве (для индивидуальных предпринимателей),

- номер контактного телефона;
 - полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня опубликова-
ния извещения о проведении открытого конкурса выписку из еди-

ного государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или 
нотариально заверенные копии таких выписок;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса

3. Предложения об условиях исполнения Договора (Приложение 3 к 
конкурсной документации)

4. Документы или копии документов, подтверждающих соответ-
ствие участника размещения заказа требованиям, установленным 

конкурсной документацией

12.

Место и порядок 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

конкурсе 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
150003, город Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40.

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответ-
ствии с порядковым номером, присвоенным при их регистрации

13.
Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

24 июня 2019 года в 14.00 часов по московскому времени 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала про-

цедуры вскрытия конвертов

14.

Критерии (подкрите-
рии) оценки заявок на 

участие в конкурсе, 
их содержание и 

значимость

Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в техниче-
ски исправном состоянии:

¬– 1 транспортное средство – 1 балл
– 2 и более транспортных средства – 3 балла

15.

Срок, в течение которо-
го победитель конкурса 

должен подписать 
договор

В течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе 

16. Срок отзыва заявки на 
участие в конкурсе До 10.00 часов 24 июня 2019 года

17.

Форма, порядок, дата 
начала и окончания 

срока предоставления 
участникам конкурса 

разъяснений по-
ложений конкурсной 

документации

Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации в письменной 

форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса Организатор обязан направить в письменной форме 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил не позднее, чем за три дня до дня окончания по-

дачи заявок на участие в конкурсе
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постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 19.09.2017 № 3349.
3.2. Сумма на возмещение расходов определяется исходя из фактических затрат Исполнителя и 

рассчитывается по формуле: С = S * Р * N, где: С - сумма на возмещение расходов; S - расстояние 
согласно маршрутам движения; Р - цена горюче-смазочных материалов за 1 литр; N - норма расхода 
горюче-смазочных материалов на 1 километр (но не более 0,24);

Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях возмещения части затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские насе-
лённые пункты, составляет _____(___) рублей ( ___ областной бюджет, _______ районный бюджет).

3.3. Перечисление сумм субсидии производится ежеквартально по безналичному расчёту, путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Получателя.

3.4. Расходы за IV квартал, превышающие расходы, указанные в предварительном расчете, воз-
мещению не подлежат.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по до-

говору более двух раз в течение 3 календарных месяцев Заказчик имеет право расторгнуть договор 
в одностороннем порядке.

4.2. В случае расторжения договора компенсация затрат Исполнителя на горюче-смазочные мате-
риалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты в квартале, 
в течение которого был расторгнут договор, осуществляется в размере 50 процентов от суммы, 
рассчитанной в соответствии с разделом 3 настоящего договора. Излишне полученные за указан-
ный квартал денежные средства (аванс) Исполнитель возвращает Заказчику не позднее 5 дней с 
момента расторжения договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
 Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём проведения переговоров меж-

ду сторонами. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров споры разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством.

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 6.1. Договор вступает в силу с 01 июля 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года. Договор 

может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с уведомлением другой стороны за 45 ка-
лендарных дней.

6.2. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение обязательств, взятых на 
себя сторонами во время действия договора.

6.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются со-
общить об этом друг другу в трёхдневный срок.

6.4. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме путём подписаия 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:    Исполнитель:
Управление финансов и социально-  ______________________________
экономического развития Администрации  ________________________________
Ярославского муниципального района  ________________________________

«___»_____________20___г.  «___»_____________________20___г.

 
Приложение 1
к договору ______
от_______№_____

Перечень отдалённых сельских населённых пунктов,
не имеющих стационарной торговой сети

Лот №1

Заволжское сельское поселение
д. Аристово, д. Боярское, д. Головинское, д. Жуково, д. Коробово, д.Тереховское 

Курбское сельское поселение
д. Седельницы, д.Осташково, д.Ерденево, д. Михеево, д.Михайловское, д. Балакирево, 

д.Давыдково, д.Карповское, д.Новленское, д.Котово, д.Слободка, д.Каблуково, д.Баканово. 

Некрасовское сельское поселение
д. Платуново, д. Патерево, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Ямино, д. Калинино, д. Дулово, д. 

Шоломово, д. Кипелки, д.Юрьево. 

Туношёнское сельское поселение
д.Алексеевское, д.Семеновское, д.Малышево, д.Телищево, д.Облесцево, д.Торговцево, 

д.Софряково, д.Росляково, д.Жабино, с.Сеславино, д.Мутовки, д.Скородумки, д.Когаево, д.Пашино, 
д. Щипцово

Лот №2

Ивняковское поселение
с. Спасское, д. Демково, д. Новлино, д. Матвеевское, д. Большая Поповка, д. Михальцево,
д. Костяево, д. Б. Домнино, д. М. Домнино, д. Бекренево, д. Залесье, д. Терехово,
д.Давыдовское, д.Першино, пос.Смена, д.Борисково, д.Городищи, д. Молозиново, 
д. Зверинцы, д.Ломки 

Лот №3

Карабихское сельское поселение
д.Голенищево, д.Сергеево, д.Цеденево, д.Климовское, д.Ямищи 

Лот № 4

Кузнечихинское сельское поселение
д. Юрятино (в т.ч. ст.4 км), д.Василево, д.Почаево (в т.ч. ст. 296 км), д.Нестерово 

Заказчик:    Исполнитель:
Управление финансов и социально-  ______________________________
экономического развития Администрации  ________________________________
Ярославского муниципального района  ________________________________

«___»_____________20___г.  «___»_____________________20___г.

 
Приложение 2
к договору 
от __________ № _______
 

Наименование организации
_________________________________
ИНН/КПП _______________________ 

СПРАВКА – РАСЧЁТ
на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые

сельские населённые пункты
за ____________ квартал 2019г.

Дата

№ маршрута 
согласно утверж-
дённому графику 

доставки

Расстояние, 
км

Цена горюче-
смазочных 

материалов за 1 
литр, руб.

Сумма на возмещение расходов, 
руб. ст.5=ст.3 *ст.4*N, N - норма рас-
хода горюче-смазочных материалов 

на 1 километр (но не более 0,24)

1 2 3 4 5

Итого:

Руководитель организации _____________________________________
     м.п.

Главный бухгалтер  _____________________________________

9. Сведения о среднесписочной численности работников участника 
конкурса за 2018 год 

10. Сведения об опыте работы участника конкурса (за 2013-2018);

10.1.опыт работы по выполнению аналогичных поставок товара в 
отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационар-

ной торговой сети (лет)

10.2.годовой объем выполнения аналогичных поставок товара в от-
даленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной 

торговой сети (в тыс. руб.) 

11. Номер и почтовый адрес службы судебных приставов, района, 
в котором зарегистрирован участник конкурса 

12. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой 
службы, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель)____________________________ ____________________
 М.П.      (подпись) (Ф.И.О.) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами

с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 
доставке товаров

Изучив конкурсную документацию, мы _________________________________________________
_________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для организации или предпринимателя),

предлагаем организовать обеспечение населения Ярославского муниципального района това-
рами с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при 
доставке товаров, на следующих условиях: 

Условия Заказчика Предложения участника конкурса

Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в 
технически исправном состоянии (количество)

Ф.И.О., подпись представитель участника конкурса)

М.П.

Дата: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Договор № ___ 
на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами
с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных

при доставке товаров.

г. Ярославль  «____»____________20___г.

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Грибано-
вой Юлии Сергеевны, действующего на основании Положения об управлении финансов и социаль-
но-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района от 19.03.2015 N 
2285, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения Сторон, возникающие в связи с организа-

цией обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами.
1.2. Заказчик предоставляет субсидии на возмещение затрат Исполнителя на горюче-смазочные 

материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не 
имеющие стационарной торговой сети, указанные в Приложении 1 к настоящему договору (далее 
– отдалённые сельские населённые пункты), в пределах средств бюджета Ярославского муници-
пального района, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие и совершен-
ствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 19.09.2017 № 3349, и ведомственной целевой программой департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённой приказом департамента агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Ярославской области от 14.03.2019 № 38.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Возмещать затраты Исполнителя на горюче-смазочные материалы, произведённые при 

доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, в пределах средств бюджета Ярос-
лавского муниципального района, предусмотренных на данные цели в текущем финансовом году.

2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать обеспечение населения отдалённых населённых пунктов услугами торговли.
2.2.2. При организации торговли обеспечить минимальный ассортиментный перечень товаров:
Продовольственная группа:
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- колбасные изделия,
- масло растительное,
- сыры,
- консервы мясные и рыбные,
- сахар, кондитерские изделия,
- чай, 
- соль, 
- мука.
Непродовольственная группа:
- мыло,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- санитарно-гигиенические изделия из бумаги.
2.2.3. Согласовать с Заказчиком график доставки товаров путем предоставления проекта графи-

ка Заказчику до момента подписания договора. Организовать торговлю в строгом соответствии с 
утверждённым графиком.

2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с выпол-
нением настоящего договора.

2.2.5. Вести надлежащий учёт расходов горюче-смазочных материалов, связанных с доставкой 
товаров в отдалённые сельские населённые пункты. Представлять Заказчику ежеквартально до 10 
числа месяца следующего за отчетным кварталом следующие документы:

– справку-расчет на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты по форме согласно Приложению 2 к договору;

– копии документов, подтверждающих цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
– копии путевых листов;
– график доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты;
–копии документов, подтверждающих ассортимент и объём завоза (по требованию Заказчика).
2.2.6. До 02 декабря 2019 года предоставить Заказчику предварительный расчёт расходов за IV 

квартал по форме справки-расчёта, на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые 
сельские населённые пункты, по форме согласно Приложению 2 к договору, с пометкой «предва-
рительный расчет».

2.2.7. Перечислить на расчетный счет Заказчику излишне выплаченные суммы субсидии в тече-
ние 5 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

2.2.8. По требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения во-
просов, возникающих при исполнении настоящего договора, рассмотрению жалоб и заявлений, по-
ступающих от населения.

2.3. Первичные документы, подтверждающие факт исполнения обязательств по настоящему до-
говору, находятся у Исполнителя и должны быть представлены по требованию Заказчика или кон-
тролирующих органов.

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
 3.1. Возмещение расходов Исполнителя в части затрат на горюче-смазочные материалы, произ-

ведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, производится в соответ-
ствии с муниципальной целевой программой «Развитие и совершенствование бытового обслужива-
ния населения и торговли в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной 

Техническое задание

Оказание услуг по доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты Ярославского 
муниципального района, не имеющие стационарной торговой сети, осуществляется в соответствии 
с условиями ведомственной целевой программой департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и 
муниципальной целевой программой «Развитие и совершенствование бытового обслуживания на-
селения и торговли в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

Место доставки: отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, 
не имеющие стационарной торговой сети.

Перечень населённых пунктов

Лот №1

Заволжское сельское поселение
д. Аристово, д. Боярское, д. Головинское, д. Жуково, д. Коробово, д.Тереховское 

Курбское сельское поселение
д. Седельницы, д.Осташково, д.Ерденево, д. Михеево, д.Михайловское, д. Балакирево, 

д.Давыдково, д.Карповское, д.Новленское, д.Котово, д.Слободка, д.Каблуково, д.Баканово. 

Некрасовское сельское поселение
д. Платуново, д. Патерево, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Ямино, д. Калинино, д. Дулово, д. 

Шоломово, д. Кипелки, д.Юрьево. 

Туношёнское сельское поселение
д.Алексеевское, д.Семеновское, д.Малышево, д.Телищево, д.Облесцево, д.Торговцево, 

д.Софряково, д.Росляково, д.Жабино, с.Сеславино, д.Мутовки, д.Скородумки, д.Когаево, д.Пашино, 
д. Щипцово

Лот №2

Ивняковское поселение
с. Спасское, д. Демково, д. Новлино, д. Матвеевское, д. Большая Поповка, д. Михальцево,
д. Костяево, д. Б. Домнино, д. М. Домнино, д. Бекренево, д. Залесье, д. Терехово,
д.Давыдовское, д.Першино, пос.Смена, д.Борисково, д.Городищи, д. Молозиново, 
д. Зверинцы, д.Ломки 

Лот №3

Карабихское сельское поселение
д.Голенищево, д.Сергеево, д.Цеденево, д.Климовское, д.Ямищи 

Лот № 4

Кузнечихинское сельское поселение
д. Юрятино (в т.ч. ст.4 км), д.Василево, д.Почаево (в т.ч. ст. 296 км), д.Нестерово 

Условия доставки товаров: от пунктов получения товаров, находящихся на территории Ярослав-
ского муниципального района до населенных пунктов не менее одного и не более трех раз в неделю.

 
Образцы форм и документов, заполняемых участником

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Председателю конкурсной комиссии

Заявление на участие в конкурсе

Ознакомившись с конкурсной документацией к открытому конкурсу на предоставление организа-
циям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения 
договора на обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами с последую-
щим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров, 
сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных в конкурсной доку-
ментации.

Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъем-
лемой частью.

Условия, указанные в настоящей заявке, действуют до момента заключения договора, начиная с 
даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на заседании 
конкурсной комиссии. Настоящая заявка будет оставаться для нас обязательной в любой момент до 
истечения указанного периода.

Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать до-
говор на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров.

Мы согласны с условием, что по согласованию сторон в проект договора могут вноситься незна-
чительные изменения, не касающиеся основных условий договора.

Руководитель организации Ф.И.О.
М.П.

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
М.П.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
(Сведения об участнике конкурса)

1. Полное и сокращенное наименования организации /предпри-
нимателя (ее организационно-правовая форма): (на основании 

Учредительных документов установленной формы (устав, положе-
ние, учредительный договор), свидетельства о государственной 

регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц) /

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа под-
тверждены путем предоставления копий следующих документов: 
- Устав, положение, учредительный договор юридического лица;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3. Юридический адрес

4. Место нахождения участника, номер контактного телефона

5. Почтовый адрес участника конкурса

Страна

Адрес

Телефон

Факс 

Адрес электронной почты 
(e-mail): 

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК

8. Сведения о деловой репутации участника конкурса (за 2013-
2018):

8.1. участие в судебных разбирательствах (истец/ответчик)

8.2. предмет судебного разбирательства 

8.3. решение спора 
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1.1.6 Газопровод д. Фили-
но Кузнечихинское сп 2016 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 1 649,51 1 649,51

Областной бюджет 824,75 824,75

Местный бюджет 566,58 429,01 137,57

Внебюджетные источники

1.1.7

Газопровод к 
с.Толгоболь, дер. 
Курдумово и дер. 

Ракино Кузнечихин-
ское сп

2016-2018 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет 10 555,45 2 830,31 7 725,14

Областной бюджет 5 301,21 1 404,65 3 896,56

Местный бюджет 2 189,83 580,55 1 472,98 130,90 5,40

Внебюджетные источники

1.1.8

Газификация жилых 
домов в с. Григорьев-
ское Некрасовского 

сп (децентрализация)

2015-2016 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3 456,32 659,02 1 940,29 478,39 378,62

Внебюджетные средства

1.1.9

Поселковый газопро-
вод низкого давления 

дер. Медведево и 
дер. Коченятино 
Заволжское сп

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 50,00 25,00 25,00

Внебюджетные источники

1.1.10 Газопровод к дер. 
Бор Заволжское сп 2019 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.11

Газопровод к д. 
Кормилицино, д. Ко-
марово Карабихское 
сп (строительство)

2015 - 
2019

МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 41 577,85 9 099,20 11 335,28 6 230,37 14 913,00

Местный бюджет 9 346,93 2 389,61 2 024,00 730,70 386,45  3 816,17

Внебюджетные источники

1.1.12

Распределительные 
газовые сети по 

с. Григорьевское, 
д. Некрасово, д. 

Щеглевское, д. Хаба-
рово Некрасовское сп 

(строительство)

2015 -2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 11 476,75 7 094,72 1 332,62 3049,41

Местный бюджет 6 225,69 1 871,57 4 157,66 96,46 100,00

Внебюджетные источники

1.1.13

Газопровод высокого 
давления от ГРС 
«Климовское» до 

д.Высоко Карабих-
ское сп (строитель-

ство)

2015-2016 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 854,21 4140,00 714,21

Местный бюджет 1 359,20 1 347,70 11,50

Внебюджетные источники

1.1.14

Распределительные 
газовые сети д. 

Ивановский Перевоз 
Ивняковское сп (ПИР) 

2015 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 370,80 370,80

Внебюджетные источники

1.1.15

Распределительные 
газовые сети д. Зве-
ринцы Ивняковское 

сп (ПИР) 

2015 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 362,55 362,55

Внебюджетные источники

1.1.16
Газоснабжение 

д.Кузнечиха, Кузне-
чихинское сп

2015 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 27,37 27,37

Внебюджетные источники

1.1.17

Газопровод 
высокого давления 
с. Туношна-д. Во-

робино Туношенское 
сп (строительство)

 2016 - 
2018

МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 28 355,80 12 348,00 16 007,80

Местный бюджет 7 536,11 3 361,86 3 840,79 333,46

Внебюджетные источники

1.1.18

Газопровод ул. Мо-
сковское шоссе д. Ка-
рабиха Карабихское 
сп (строительство)

2018 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 45,26  22,63 22,63

Внебюджетные источники

1.1.19

Распределительные 
газовые сети д. 

Ивановский Перевоз 
Ивняковское сп 
(строительство)

2017 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет 1 382,71 1 382,71

Областной бюджет 697,19 697,19

Местный бюджет 527,99 434,14 93,85

Внебюджетные источники

1.1.20
Распределительные 

газовые сети с. Курба 
Курбское сп

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 57 867,02 26 655,00 31 212,02

Местный бюджет 3 397,90 148,75 1 988,06 1 261,09

Внебюджетные источники

1.1.21

Распределительные 
газовые сети д. 

Иванищево Курбское 
сп (строительство)

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 24 183,94 12 092,00 12 091,94

Местный бюджет 1 086,58 80,00 956,58 50,00

Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.05.2019 № 907

О внесении изменений в Постановление Администрации ЯМР от 30.05.2017 № 1963
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 25.04.2019 № 15 «О внесении из-
менений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 30.05.2017 № 1963, согласно приложению. 

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 20.05.2019 № 907

Изменения 
в муниципальную целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства  Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы 

1) В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

Областной бюджет 220 635,79 37 474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 61 088,72

Местный бюджет 188 166,50 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 37 885,15

Внебюджетные источники

Итого по программе 430 322,25 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 101 708,42

2) Раздел 2. «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
2. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Финансовые ресурсы тыс. руб. 430 322,25 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 101 708,42

- федеральный бюджет тыс. руб. 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

- областной бюджет тыс. руб. 220 635,79 37 474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 61 088,72

- местный бюджет тыс. руб. 188 166,50 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 37 885,15

- внебюджетные источники тыс. руб.

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
 

5. Перечень и описание Программных мероприятий

№ п/п Программные меро-
приятия

Сроки ис-
полнения

Исполни-
тель

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2015 2016 2017 2018 2019

Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспече-
ние эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. 

Задача 1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.

Подзадача 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей

1.1.1

Газификация улицы 
Воинская часть 

и улицы Алекино 
в д. Глебовское 

Кузнечихинское сп 
(строительство)

2015-2016 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 693,18 3 338,15 1 355,03

Местный бюджет 1 262,57 947,37 315,20

Внебюджетные источники

1.1.2

Газификация д. 
Григорьевское, 
Заволжское сп 
(строительство)

2015 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 40,63 40,63

Внебюджетные источники

1.1.3

Газопровод 
высокого давления 
в с.Григорьевское 
Некрасовское сп 
(строительство)

2015 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 488,34 488,34

Внебюджетные источники

1.1.4
Газопровод к дер. 
Лобаниха Заволж-

ское сп
2016 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 1 622,08 1 622,08

Областной бюджет 811,05 811,05

Местный бюджет 605,43 605,43

Внебюджетные источники

1.1.5
Газификация дер.Му-
товки, дер. Скородум-

ки Туношенское сп
2016 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 1 061,10 1 061,10

Областной бюджет 530,55 530,55

Местный бюджет 403,09 403,09

Внебюджетные источники
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Подзадача 1.3. Децентрализация

1.3.1

Децентрализация 
системы теплоснаб-
жения жилых домов 

№ 3 и 12а ст. Лютово 
Туношенское СП

2018-2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1524,66 229,39 1 295,27

Внебюджетные источники

 
1.3.2

Государственная 
оплата сервитутов 2018-2019 МКУ «МФ 

ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 95,00 95,00

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.3. 1 619,66 0,00 0,00 0,00 229,39 1 390,27

в том числе       

- федеральный бюджет       

-областной бюджет       

- местный бюджет 1 619,66    229,39 1 390,27

- внебюджетные источники

Итого по задаче 1, в том числе: 274 749,83 43 284,28 39 102,88 48 847,10 67 346,69 76 168,88

-федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

-областной бюджет 200 761,91 32 445,57 21 473,15 29 244,67 56 509,80 61 088,72

-местный бюджет 52 467,96 10 838,71 10 466,73 7 980,02 10 836,89 12 345,61

-внебюджетные источники

Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района

2.1

Обеспечение дея-
тельности по отрасли 

«Жилищно-комму-
нального хозяйства»

2015-2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 109 518,50 20 228,15 19 801,84 21 567,95 24 017,05 23 903,51

Внебюджетные средства

2.2

Субсидия на выпол-
нение органами мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ярославской 
области полномочий 

по организации 
теплоснабжения

2015 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 5 029,00 5 029,00

Местный бюджет 264,69 264,69

Внебюджетные источники

2.3

Субсидии на 
финансовое обе-

спечение (частичное 
возмещение) затрат 
в связи с оказанием 

услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и во-

доотведения объектов 
жилищного фонда и 
учреждений бюджет-

ной сферы ЯМР

2015-2018 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 16 102,00 4 000,00 6 102,00 6 000,00

Внебюджетные источники

Подзадача 2.4 Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям

2.4.1 Ремонт на котельной 
д. Мордвиново 2016 МКУ 

«МФЦР»

Областной бюджет 3 466,64 3 466,64

Местный бюджет

2.4.2

Ремонт участка 
тепловой сети п. 

Красный Холм - от 
узла учета до ТК-2 

у  д. №14 по ул. 
Волжская

Областной бюджет 5 483,02 2 741,51 2 741,51

Местный бюджет 144,29 144,29

2.4.3

Ремонт участка 
канализационного на-
порного коллектора в 

п.Карачиха

Областной бюджет 5 895,22 3 006,85 2 888,37

Местный бюджет 152,02 152,02

Итого по подзадаче 2.4, в том числе 15 141,19 9 511,31 5 629,88

-областной бюджет 14 844,88 9 215,00 5 629,88

- местный бюджет 296,31 296,31

2.5

Организация в 
границах поселения 

электро-, тепло-, 
газоснабжения, 
водоотведения, 

снабжения населения 
топливом

2015-2016 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 969,28 239,50 239,13 245,86 244,79

Внебюджетные средства

2.6

Реализация 
мероприятий в об-

ласти коммунального 
хозяйства

2015-2016 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 8 547,76 2 276,83 1 230,00 1 738,04 1 911,65 1 391,24

Внебюджетные средства

Итого по задаче 2, в том числе: 155 572,42 32 038,17 36 884,28 34 935,87 26 174,56 25 539,54

- федеральный бюджет 

-областной бюджет 19 873,88 5 029,00 9 215,00 5 629,88 0,00 0,00

- местный бюджет 135 698,54 27 009,17 27 669,28 29 305,99 26 174,56 25 539,54

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 430 322,25 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 101 708,42

- федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

-областной бюджет 220 635,79 37474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 61 088,72

- местный бюджет 188 166,50 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 37 885,15

- внебюджетные источники

 

1.1.22

Распределительные 
газовые сети д. Зве-
ринцы Ивняковское 
сп (строительство)

2017 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет 2 514,56 2 514,56

Областной бюджет 1 268,14 1 268,14

Местный бюджет 571,84 519,77 52,07

Внебюджетные источники

1.1.23

Распределительный 
газопровод д. Корю-

ково Карабихское 
сп (ПИР)

2018 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1 980,00 990,00 990,00

Внебюджетные источники

1.1.24
Распределительный 
газопровод д. Ново 

Заволжское сп (ПИР)
2018 МКУ «МФ 

ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1 926,12 963,06 963,06

Внебюджетные источники

1.1.25

Распределительный 
газопровод д. Воро-

бино Туношенское сп 
(ПИР, строительство)

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет 2 734,55 2 734,55

Областной бюджет 1 116,93 1 116,93

Местный бюджет 1 444,50 687,13 757,37

Внебюджетные источники

1.1.26

Перевод жилых 
домов на природный 

газ с. Курба Курбское 
сп (строительство 

модульной котельной, 
ПИР)

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2 588,91 863,00 863,00 862,91

Местный бюджет 257,82 212,40 45,42 0,00

Внебюджетные источники

1.1.27

Перевод жилых 
домов на природный 

газ  д. Иванищево 
Курбское сп (строи-
тельство модульной 

котельной, ПИР)

2019  МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2 675,92 892,00 892,00 891,92

Местный бюджет 328,94 282,00 46,94 0,00

Внебюджетные источники

1.1.28

Распределительный 
газопровод низкого 
давления в д. Лупы-
чево Карабихское сп 

(строительство)

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.29

Распределительный 
газопровод д. Кли-

мовское Карабихское 
сп (ПИР)

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.30

Распределительный 
газопровод д. Ше-

пелево Карабихское 
сп (ПИР)

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.31

Распределитель-
ный газопровод 

с.Туношна, д. Вороби-
но Туношенское сп 

(ПИР)

2018-2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.32
Газопровод в 

д.Глебовское Ярос-
лавского МР 

2019 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 2 656,16 2 656,16

Внебюджетные источники  

Итого по подзадаче 1.1. 258857,91 32 177,03 35 937,87 48 847,10 67 117,30 74778,61

в том числе

- федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

-областной бюджет 188 823,40 23 672,07 18 308,14 29 244,67 56 509,80 61 088,72

- местный бюджет 48 514,55 8 504,96 10 466,73 7 980,02 10 607,50 10 955,34

- внебюджетные источники

Подзадача 1.2. Модернизация существующих котельных 

1.2.1

Реконструкция 
котельной с увели-
чением мощности 

с.Туношна Туношен-
ского сп

2015-2016 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 11 938,51 8 773,50 3 165,01

Местный бюджет 2 333,75 2 333,75

Внебюджетные источники

1.2.2

Реконструкция ко-
тельной с переводом 
на газообразный вид 
топлива п. Красные 
ткачи (школа) Кара-

бихского сп 

2017-2018 МКУ «МФ 
ЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.2. 14 272,26 11 107,25 3 165,01 0,00 0,00 0,00

в том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет 11 938,51 8 773,50 3 165,01 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 2 333,75 2 333,75 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники
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Итого местный бюджет: МБ 685,00 176,00 359,00 150,00

Итого по подзадаче 1.1.: 685,00 176,00 359,00 150,00

Подзадача 1.2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (при-
ватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование муниципального имущества). 

1.2.1.
Приватизация объектов недвижимо-
сти находящихся в муниципальной 

собственности
2017-2019 КУМИ - - - - -

1.2.2.  Предоставление в аренду и безвоз-
мездное пользование 2017-2019 КУМИ - - - - -

1.2.3.
Проведение кадастровых работ 

по подготовке технических планов 
объектов недвижимости

2017-2019 КУМИ МБ 1 721,43 443,43 833,00 445,00

1.2.4.  Проведение оценки объектов 
недвижимости 2017-2019 КУМИ МБ 502,00 74,00 238,00 190,00

1.2.5.
Содержание объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной 

собственности
2017-2019 КУМИ МБ 6 738,88 610,52 5 505,82 622,54

Итого местный бюджет: МБ 8 962,31 1 127,95 6 576,82 1 257,54

Итого по задаче 1.2.: 8 962,31 1 127,95 6 576,82 1 257,54

Подзадача 1.3. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района.

1.3.1.

Оформление документации для ор-
ганизации и проведения аукционов 
по продаже права на заключение 
договоров аренды на земельные 

участки

2017-2019 КУМИ МКУ 
«ЦЗР ЯМР» - - - - -

1.3.2.
 Бесплатное предоставление зе-

мельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц

2017-2019 КУМИ МКУ 
«ЦЗР ЯМР» - - - - -

1.3.3. Предоставление в аренду земель-
ных участков 2017-2019 КУМИМКУ 

«ЦЗР ЯМР» - - - - -

1.3.4.
Выполнение кадастровых работ 

по подготовке межевых планов на 
земельные участки 

2017-2019 КУМИ МБ 1 917,60 685,00 627,29 605,31

1.3.5. Проведение оценки объектов недви-
жимости (земельных участков) 2017-2019 КУМИ МБ 1 109,80 447,80 312,00 350,00

1.3.6.
Вынос границ земельных участков 
в натуру в рамках муниципального 

земельного контроля 
2017-2019 КУМИ МБ 378,10 54,10 174,00 150,00

Итого местный бюджет: МБ 3 405,50 1 186,90 1 113,29 1 105,31

Итого по подзадаче 1.3.: 3 405,50 1 186,90 1 113,29 1 105,31

Итого местный бюджет: МБ 13 052,81 2 490,85 8 049,11 2 512,85

Итого по задаче 1. 13 052,81 2 490,85 8 049,11 2 512,85

Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений.

2.1. Содержание МКУ ЯМР «Транспор-
тно-хозяйственное управление» 2017-2019 КУМИ МКУ 

ЯМР «ТХУ» МБ 83 667,62 17 451,62 17 921,84 48 294,16

2.2. Содержание МКУ «Центр земельных 
ресурсов ЯМР» 2017-2019 КУМИ МКУ 

«ЦЗР ЯМР» МБ 35 217,35 10 921,76 11 950,46 12 345,13

Итого местный бюджет: МБ 118 884,97 28 373,38 29 872,30 60 639,29

Итого по задаче 2. 118 884,97 28 373,38 29 872,30 60 639,29

Всего местный бюджет: МБ 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

4. Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

Итого по ВЦП 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2019 №918

Об определении сетевой организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных участков сетей электроснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 4 части 1, частями 3 и 
4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Администрация района постановляет:

1. Определить филиал ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» в качестве сетевой организации, осуществляющей содержание и обслуживание участков 
сетей электроснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации, расположенных по адресу: Ярославский район, п. Красный Бор, ул. Мостецкая, 
д.1 (КПП 630 кВА ТП 818), КТП-2х400 кВА Чистые ключи (ввод 1, ввод 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 24.04.2019 № 769 «Об определении сетевой 
организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных участков сетей электроснабжения».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР Н.Д. Степанова.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района     Н.В.Золотников

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники 
финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

Областной бюджет 220 635,79 37 474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 61 088,72

Местный бюджет 188 166,50 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 37 885,15

Внебюджетные источники

Итого по программе 430 322,25 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 101 708,42

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2019 №911

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 12.10.2016 № 1269 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на 2017-2019 годы»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 25.04.2019 № 15 «О внесении изме-
нений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 12.10.2016 № 1269, 
согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 21.05.2019 № 911

Изменения 
в ведомственную целевую программу 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на 2017-2019 годы

1. В Разделе 1. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования

Источники финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 
в том числе по годам 

2017 2018 2019

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

Итого по ВЦП 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

2. Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

Итого по ВЦП 131 937,78 30 864,23 37 921,41 63 152,14

 
3. Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Программные мероприятия Сроки ис-
полнения Исполнитель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2017 2018 2019

Цель: Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Ярославского муниципального района 

Задача 1. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (приватизация 
муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование муниципального имущества).

Подзадача 1.1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района.

1.1.1.

Организация учета объектов, 
находящихся в муниципальной 

собственности (ведение единого 
реестра и полного учета)

2017-2019 КУМИ - - - - -

1.1.2. Предоставление выписок из реестра 
муниципального имущества 2017-2019 КУМИ - - - - -

1.1.3.
 Проведение кадастровых работ 

по подготовке технических планов 
объектов недвижимости

2017-2019 КУМИ МБ 455,00 86,00 269,00 100,00

1.1.4.  Проведение оценки муниципально-
го имущества 2017-2019 КУМИ МБ 230,00 90,00 90,00 50,00

1.1.5. Регистрация прав на объекты не-
движимости 2017-2019 КУМИ - - - - -
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Схема границ территории планирования

  
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 21.05.2019 № 910 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение
 (наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

восточнее д. Поповское и д. Худково в пределах кадастрового квартала 76:17:134501
строительства, для размещения которого (которых) выполняются инженерные изыскания)

№ 
п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки документации по 
планировке территории

2 Инициатор выполнения инже-
нерных изысканий Золотарев Г.В.

3
Источник финансирования ра-

бот по выполнению инженерных 
изысканий

Средства физических лиц 
Золотарев Г.В.

4

Населенные пункты, поселения, 
муниципальный район в от-

ношении территорий которых 
осуществляется подготовка 

документации по планировке 
территории

Ярославская область
Ярославский район 

Карабихское сельское поселение
Восточнее д. Поповское и д. Худково в пределах кадастрово-

го квартала 76:17:134501

5

Перечень видов инженерных 
изысканий, необходимых для 
подготовки документации по 

планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- Создание инженерно-топографических планов;

- Трассировка линейных объектов
2. Инженерно-геологические изыскания:

- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- дешифрирование аэрокосмических материалов и аэро-

фотоснимков;
- инженерно-геологическая рекогносцировка территории;

- инженерно-геологическая съемка.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-
гидрометеорологических изысканий и исследований.

4.Инженерно-экологические изыскания:
- сбор информации о состоянии окружающей среды и эколо-

гических ограничениях природопользования;
- дешифрирование имеющихся аэро – и космоснимков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и 
застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области»

от 20.05.2019     г.Ярославль
 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Проект изменений в правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области в виде текстовых и картографических 
(демонстрационных) материалов (далее – Проект). 

Основание для разработки указанной документации – постановление Администрации ЯМР от 
16.04.2019 № 716 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки За-
волжского сельского поселения ЯМР», обращение заинтересованного лица.

Предложений и замечаний по Проекту непосредственно вне публичных слушаний не поступало. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: информация о проведении публичных 

слушаний размещена на сайте Администрации ЯМР и опубликована в газете «Ярославский агро-
курьер» Деловой вестник от 07.05.2019 № 16 (Постановление Администрации ЯМР от 25.04.2019 
№ 796 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР».) Проект размещен на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района.

Сроки, время и место проведения публичных слушаний: 
Время проведения: 
13.05.2019 в 11.00 ч.
Место проведения: здание Дома культуры пос. Заволжье по адресу: 150522 Ярославская область, 

Ярославский район, п. Заволжье, 26 а
Участники публичных слушаний: в публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
В рамках публичных слушаний были заслушаны:
- доклад заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации 

ЯМР – Л.В. Бубновой об основаниях, целях и содержании проекта. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Ярославского муниципального района, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе, утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 № 180, в Заволжском СП ЯМР состоялись публичные 
слушания. 

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность дополнительно озна-
комиться с Проектом – картографическая часть, а также выступить с предложениями о внесении 

6.
Состав документации 

по планировке 
территории

Проект планировки территории состоит из основной части, которая под-
лежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобража-

ются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для функци-
онирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного раз-

вития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории 
в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются 

сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования 
проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 
45 ГК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 

доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содер-
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-

граммы комплексного развития социальной инфраструктуры.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий по-
селения, городского округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разра-
батываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в 
случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории требуется в соответствии с 
ГК РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 

транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и про-
гнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а 

также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, 
в границах которой предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 

показателям максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов 
капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории 

(в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в 
жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) иные материалы для обоснования положений по планировке 

территории.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая под-
лежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя 
текстовую часть и чертежи межевания территории.

2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, пред-

усмотренных ГК РФ;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-
ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межева-
ния территории осуществляется в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных 
точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в 

соответствии с ГК РФ для территориальных зон.

3. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) 

и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 

межевания территории;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в от-
ношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.

3.1. При подготовке проекта межевания территории в целях определе-
ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков их местоположение, границы и площадь определяются с 
учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных 

выделов, частей лесотаксационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включа-
ют в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия;

6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 

выделов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2019 №919

Об отмене особого противопожарного Режима на территории ЯМР

В связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории ЯМР, Администрация района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить на территории Ярославского муниципального района особый противопожарный ре-
жим.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального 
района:

- от 17.04.2019 № 723 «О введении на территории ЯМР особого противопожарного режима»;
- от 23.04.2019 № 768 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 17.04.2019 

№ 723 «О введении на территории ЯМР особого противопожарного режима».
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

21.05.2019 №909

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания 
в составе проекта планировки) для строительства линейного объекта «Газопровод к д. 

Кормилицино, д. Комарово»

В соответствии со статьей 46 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 проекту планировки территории (проекту межевания в со-
ставе проекта планировки) для строительства линейного объекта «Газопровод к д. Кормилицино, 
д. Комарово», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельский округ, д. Кормилицино.

2. Назначить слушания на 5 июня 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Кормилицино, в здании библиотеки.

3. Разместить проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки), 
указанный в пункте 1 постановления, на официальном сайте Администрации Ярославского муници-
пального района для ознакомления.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц по проекту планировки террито-
рии направляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского 
муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 14 дней с 
момента опубликования постановления.

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

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 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

21.05.2019 №910

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории восточнее 
д. Поповское и д. Худково Ярославского муниципального района в пределах кадастрового 

квартала 76:17:17:134501 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение председателя ТСН «Любашино», Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории восточнее д. Поповское и д. 
Худково Ярославского муниципального района в пределах кадастрового квартала 76:17:134501 в 
соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на территории восточнее д. Поповское и д. Худково Ярос-
лавского муниципального района в пределах кадастрового квартала 76:17:134501 в соответствии с 
заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

4. ТСН «Любашино» обеспечить подготовку проекта планировки, проекта межевания территории 
и выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

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 опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 21.05.2019 № 910

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

восточнее д. Поповское и д. Худково в пределах кадастрового квартала 76:17:134501
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается ____________________

______________________________________________
документация по планировке территории)

№ 
п/п

Наименование 
позиции Содержание

1 2 3

1.

Вид разрабатывае-
мой документации 

по планировке 
территории

Проект планировки территории проект межевания территории

2.

Инициатор подго-
товки документации 

по планировке 
территории

Золотарев Г.В.

3.

Источник финанси-
рования работ по 

подготовке докумен-
тации по планировке 

территории

Средства физических лиц Золотарев Г.В.

4.

Вид и наименование 
планируемого к 

размещению объ-
екта капитального 
строительства, его 
основные характе-

ристики

Объекты капитального строительства

5.

Населенные 
пункты, поселения, 

муниципальный 
район в отношении 
территорий которых 

осуществляется 
подготовка докумен-
тации по планировке 

территории

Ярославская область
Ярославский район 

Карабихское сельское поселение
Восточнее д. Поповское и д. Худково в пределах кадастрового квартала 

76:17:134501 
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приложение к решению
 Муниципального Совета 
от 21.05.2019 № 17

СХЕМА 
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Муниципаль-
ного Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

Многомандатный избирательный округ №1

Границы избирательного округа:
д. Бисерово, д. Борисово, д. Бутрево, д. Василево, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Зинино, д. 

Игнатово, д. Каменка, д. Коптево, д. Кузнечиха, д. Кузьмино, д. Кустово, с. Медягино, с. Наумо-
во, д. Подвязново, с. Пономарево, д. Почаево, с. Сереново, д. Сосновцы, СНОТ Надежда, СНОТ 
Сельхозтехника, станция 4 км, станция 296 км, станция 299 км, д. Филино, д. Чекарово, д. Юдово, 
д. Юрятино.

Число избирателей в округе — 3767 чел.
Число мандатов, подлежащих распределению — 7 мандатов.

Многомандатный избирательный округ №2

Границы избирательного округа:
д. Аксеновская, д. Аксенцево, с. Андроники, д. Артемуха, д.Беркайцево, д. Большое Ноговицино, 

д. Большие Жарки, д. Буконтьево, д. Бухалово, х. Быстреник, д. Василево, д. Васильцово, д. Вато-
лино, д. Глебовское, д. Гумнищево, д. Гусаково, с. Давыдово, д. Дедова Гора, д. Дмитриевское, д. 
Долгуново, д. Дор, д. Дубовики, д. Дудинское, д. Еремино, д. Ермаково, д. Зубарево, д. Исайцево, д. 
Ишманово, д. Каликино, д. Климатино, д. Козлово, д. Козулино, д. Конищево, д. Копосово, п. Крас-
ное, д. Кувшинцево, д. Кузнечиха, д. Курдумово, д. Курманово, д. Лопатино, д. Малое Ноговицино, 
д. Малое Степанцево, д. Малые Жарки, д. Мартьянка, д. Меньшиково, д. Мологино, д. Муравино, д. 
Мусоловка, д. Муханово, д. Нестерово, д. Нефедницино, д. Никифорово, д. ,Обухово, д. Озерки, д. 
Павловское, с. Пазушино, д. Петряйки, д. Поддубново, д. Подовинниково, д.Пожарово, д. Поповское, 
д. Починок, д. Починки, д. Прокшино, д. Ракино, с. Раменье, д. Рютнево, д. Савкино, с. Сандырево, д. 
Сивцево, д. Софино, с. Спас, д. Степанцево, д. Сухарево, д. Тарантаево, с. Толбухино, с.Толгоболь, 
д. Троицкое, с. Устье, с.Федоровское, д. Феклино, д. Филатово, д. Филисово, д. Чернышево, д. Чуро-
во, д. Шелепино, д. Якимцево, д. Ям, п. Ярославка, д. Ясино.

Число избирателей в округе — 4442 чел.
Число мандатов, подлежащих распределению — 8 мандатов. 

Муниципальный Совет
Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
21.05.2019 № 18

Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного муниципального образования управления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 20 декабря 2018 года № 84-з «Об отдельных вопросах статуса старост 
сельских населенных пунктов в Ярославской области» Уставом Кузнечихинского сельского поселе-
ния Ярославского района Ярославской области Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области ( приложение 1).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации Кузнечи-

хинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.

 Глава Кузнечихинского
сельского поселения       А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета третьего созыва
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО    А.А.Корсаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета
 Кузнечихинского сельского поселения
от 21.05.2019 № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о старостах сельских населенных пунктов

Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области

1. Общие положения
1.1. Староста – представитель населения в сельском или ином населенном пункте (деревне, селе, 

поселке) Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области наделенный настоящим Положением полномочиями по обеспечению решения органами 
местного самоуправления вопросов местного значения.

1.2. В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Ярославской области, Администрации Кузнечихинского сельского поселение Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области.

1.3. Староста выполняет свои функции на общественных началах.
2. Порядок избрания старосты
2.1. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципаль-

ного образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. Территория, на ко-
торую распространяется деятельность старосты муниципального образования устанавливается на-
стоящим Положением в пределах границ населенного пункта с учетом присоединения к ним, если в 
этом возникает необходимость, отдаленных и малочисленных населенных пунктов, находящихся на 
территории сельского поселения (по предложению Главы муниципального образования.

2.1.1. Деятельность старост осуществляется на территории населенных пунктов Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

2.2 Организационная подготовка собрания граждан по избранию (переизбранию) старосты осу-
ществляется администрацией Кузнечихинского сельсколго поселения с обязательным участием 
Главы Кузнечихинского сельского поселения (или его представителя) в проведении собрания.

2.3. Кандидат в старосты муниципального образования могут быть выдвинут:
- путем самовыдвижения;
- по предложению органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения;
- населением (жителями населенного пункта (населенных пунктов).
2.4. Староста избирается большинством голосов граждан, присутствующих на собрании.
2.5.Кандидатура старосты утверждается решением собрания граждан.
2.6. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муници-

пального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.
3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость
4) Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

3. Цели деятельности и полномочия старосты
 
3.1 Цель деятельности старосты — решение различных социальных проблем, возникающих 

у населения по месту жительства, реализация их общественных интересов, содействие при осу-
ществлении самостоятельного и под свою ответственность решения населением непосредственно 
и через органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения вопросов местного 
значения.

3.2. Для осуществления предусмотренных целей староста:
а) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта, 

в том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы мест-
ного самоуправления, органы государственной власти, руководителям предприятий, организаций, 

целью дальнейшей постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма.

2) Признание граждан и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях в связи с призна-
нием их жилого помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

3) Признание граждан и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях, как участников 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

4) Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, который ведется по единому общему списку.

5) Осуществление учета граждан, имеющих право состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по нескольким основаниям, которые по своему выбору могут быть приняты на 
учет по одному из оснований или по каждому из оснований и учтены соответственно в одном или 
нескольких списках.

6) Рассмотрение вопросов по предоставлению в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

7) Рассмотрение вопросов о предоставлении жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда.

8) Отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, пред-
усмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.

9) Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

10) Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма.

11) Рассмотрение заявлений граждан и подготовка предложений по обмену гражданами жилыми 
помещениями, занимаемыми по договорам социального найма.

12) Рассмотрение заявлений граждан и обращений предприятий, организаций и учреждений по 
жилищным вопросам, в том числе заявлений о предоставлении жилого помещения в поднаем и о 
проживании временных жильцов.

13) Включение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в специализиро-
ванный жилищный фонд с отнесением их к служебному или маневренному фондам; предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда; исключение жилых помещений из спе-
циализированного жилищного фонда.

III. Права Комиссии
 1. Для объективного решения вопросов, возникающих в ходе работы, Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимые документы из соответствующих органов и организаций, от граждан 

и должностных лиц;
2) рассматривать обращения заявителя (заявителей). Требовать при необходимости предоставле-

ния на Комиссию дополнительных документов, касающихся существа рассматриваемых жилищных 
вопросов;

3) принимать решение по рассматриваемым вопросам в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами;

4) откладывать принятие решения до предоставления необходимых документов либо для допол-
нительного изучения вопроса;

5) привлекать к работе комиссии общественные организации;
6) при необходимости приглашать на заседание комиссии граждан и представителей организа-

ции;
7) обследовать жилищные условия, ходатайствовать и вносить предложения главы Туношенского 

сельского поселения по результатам рассмотрения обращений граждан по улучшению жилищных 
условий.

IV. Организация работы Комиссии
1. Комиссия ответственна перед Администрацией Туношенского сельского поселения (далее - ад-

министрация) и ей подотчетна. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации. В 
состав комиссии входят представители органов местного самоуправления.

2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.
1) председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях и организует работу Комиссии;
осуществляет общий контроль над исполнением постановлений и распоряжений, принятых Ко-

миссией;
назначает дату, время и место проведения заседания;
подписывает протоколы заседаний, принятые на заседаниях Комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ярославской области.
2) секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовительную работу, необходимую для проведения заседания Комиссии;
ведет учет поступающих материалов;
осуществляет контроль над соблюдением Комиссии по вопросам сроков рассмотрения поступив-

ших материалов и заявлений граждан;
осуществляет контроль над исполнением решений, принятых Комиссией;
извещает членов Комиссии о времени и месте ее проведения;
оформляет и подписывает протоколы Комиссии;
уведомляет граждан о принятом Комиссией решении в течение трех рабочих дней;
подготавливает проекты постановлений и распоряжений по материалам и учетным делам, рас-

сматриваемых Комиссией.
3. Членами Комиссии являются сотрудники Администрации Туношенского сельского поселения.
1) Члены Комиссии:
участвуют в подготовке заседаний Комиссии;
знакомятся с материалами дел, вынесенных на рассмотрение Комиссии;
участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией;
участвуют в голосовании при принятии решений Комиссии;
вносят предложения по рассматриваемым вопросам на заседаниях Комиссии.
2) Члены Комиссии обязаны:
руководствоваться в своей деятельности нормами жилищного законодательства РФ;
лично присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствовать на за-

седании Комиссии извещать секретаря Комиссии;
не допускать разглашения сведений, ставших доступными в процессе работы Комиссии.
Деятельность Комиссии базируется на принципах гласности и коллегиальности.
V. Порядок работы комиссии.
1) Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседания являются полномочными, если на них присутствуют более половины членов Комиссии. 
2) Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии.
3). По итогам заседания в отношении рассматриваемого вопроса Комиссия может принять одно 

из следующих мотивированных решений:
- об удовлетворении заявления;
- об отказе в удовлетворении заявления;
- об отложении вопроса в связи с необходимостью доработки или запроса дополнительных до-

кументов.
4) Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на заседании имеет 
право решающего голоса.

5) На заседании Комиссии секретарем ведется протокол, который подписывается председатель-
ствующим и секретарем Комиссии.

6) Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется Администрацией Туношенского сельского поселения.

7) Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.

Муниципальный Совет
Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.05.2019 г.      № 17 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 18 Федерального 
закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», пунктами 1,3,4 статьи 36 закона Ярославской области от 02.06.2003 
года №27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области», руководствуясь Уставом Куз-
нечихинского сельского поселения, Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения

РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области (Приложение ).

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области от 18.06.2013 года №42.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации Кузнечи-
хинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения         А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета третьего созыва
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО    А.А.Корсаков

изменений в проект, задать вопросы. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по проекту изменений 

в правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения от 13.05.2019.
В ходе обсуждения проекта выступила: И.К. Бурлакова.
Проведено открытое голосование по следующим вопросам:
Одобрить представленный проект изменений в правила землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Рассмотрев результаты публичных слушаний отмечено:
- публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения проведены в порядке, установленном действующим законодательством. 
В ходе проведения публичных слушаний жителям была обеспечена возможность представить 

предложения и замечания по Проекту. В ходе проведения публичных слушаний предложений и за-
мечаний по проекту не поступало.

На публичных слушаниях Проект одобрен. 
Результаты публичных слушаний не противоречат действующему законодательству в области 

градостроительной деятельности, порядку организации и проведения публичных слушаний в Ярос-
лавском муниципальном районе.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации ЯМР   А.А.Семенова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019   №171

О внесении изменений в постановление Администрации Туношенского сельского
 поселения от 10.01.2019 г № 4 «Об утверждении положения 

об общественной комиссии по Жилищным вопросам при администрации Туношенского
 сельского поселения» 

 Рассмотрев протест заместителя прокурора Ярославского района на постановление Админи-
страции Туношенского сельского поселения от 10.01.2019 г № 4 «Об утверждении положения об 
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Туношенского сельского по-
селения» в целях приведение нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством, Администрация Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление Администрации Туношенского сельского поселения от 10.01.2019 г 
№ 4 «Об утверждении положения об общественной комиссии по жилищным вопросам при адми-
нистрации Туношенского сельского поселения» изменения изложив положение в новой редакции 
(Приложение 1) и (Приложение 2).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Туношенского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Туношенского сельского поселения Н.В. Халваши.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 

Глава Туношенского 
сельского поселения     Н.В.Печаткина 

 

Приложение 1.
к постановлению администрации
Туношенского сельского поселения 
от 13.05.2019 № 171
 

СОСТАВ
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации

Туношенского сельского поселения
 

Халваши Нани Валерьяновна - председатель комиссии, заместитель Главы Администрации 
Туношенского сельского поселения.

Лизунова Наталия Юрьевна член комиссии, руководитель финансового - правового 
Администрации Туношенского сельского поселения.

Гильруд Людмила Вячеславовна секретарь комиссии, ведущий специалист Администрации 
Туношенского сельского поселения.

Иванова Марина Анатольевна член комиссии, руководитель бухгалтерского отдела -главный 
бухгалтер Администрации Туношенского сельского поселения

Морозова Кристина Александровна член комиссии, консультант- юрист специалист Администра-
ции Туношенского сельского поселения

Стародубцева Катерина Здиславовна член комиссии, ведущий специалист Администрации Туно-
шенского сельского поселения

Бедзюк Александр Дмитриевич член комиссии, ведущий специалист Администрации Туно-
шенского сельского поселения

Приложение 2.
к постановлению администрации
Туношенского сельского поселения 
от 13.05.2019 № 171
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по жилищным вопросам

при администрации Туношенского сельского поселения

I. Общие положения
1. Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации Туношенского сельского 

поселения (далее – Комиссия) создана в целях широкого привлечения граждан к работе по ведению 
учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, рассмотрения заявлений граждан по жилищным вопросам, а также для реализа-
ции принципа гласности в деятельности органов местного самоуправления и осуществления обще-
ственного контроля в сфере жилищных отношений в соответствии с Российским законодательством 
и законодательством Ярославской области.

2. Комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный в целях решения жи-
лищных вопросов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления. В своей дея-
тельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ярославской области, Уста-
вом Туношенского сельского поселения, муниципальными правовыми актами администрации Туно-
шенского сельского поселения и настоящим Положением. Комиссия создается при администрации 
Туношенского сельского поселения 

II. Задачи и компетенция Комиссии
 1. Основными задачами Комиссии являются:
1) Рассмотрение заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по меж-

ведомственным запросам документов в соответствии с частью 4 статьи 52 ЖК РФ не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя.

2) Осуществление пересмотра списков граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по результатам перерегистрации.

3) Оформление заселения предоставляемых жилых помещений малоимущим гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

4) Обеспечение жилыми помещениями граждан, имеющих право на внеочередное предоставле-
ние жилых помещений по договорам социального найма, отдельно по каждой категории граждан, 
установленных в порядке и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ярославской области.

5) Обследование жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма.

6) Содействие гражданам в улучшении их жилищных условий.
7) Соблюдение законности при предоставлении жилых помещений гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий.
8) Обеспечение гласности в вопросах учета и распределения муниципального жилищного фонда.
9) Учет и контроль за эксплуатацией муниципального жилищного фонда, а также специализиро-

ванного жилищного фонда, включая служебное жилье.
2. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение заявлений и документов, представляемых граж-

данами и организациями по следующим вопросам:
1) Признание малоимущих граждан и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях с 
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учреждений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского 
населенного пункта;

б) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной 
основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления муници-
пального образования принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

в) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования по вы-
явлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

г) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, связан-
ным с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории муници-
пального образования, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он 
назначен, а также направляет в администрацию муниципального образования сведения об инициа-
тивных предложениях для включения в муниципальную программу в соответствии с утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования порядком выдвижения инициативных 
предложений и участия населения части территории муниципального образования в реализации 
инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией;

д) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старо-
стой которого он назначен;

е) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативным правовым актом Муниципального Совета муниципального образования в 
соответствии с областными законами.

4. Права и обязанности
4.1.Староста имеет право:
— вносить по поручению граждан, по своей инициативе вопросы на обсуждение или рассмотре-

ние представительного органа и Администрации Кузнечихинского сельского поселения, а также 
предложения, направленные на улучшение деятельности органов местного самоуправления Кузне-
чихинского сельского поселения;

— при необходимости присутствовать, выступать на заседаниях Муниципального Совета Кузне-
чихинского сельского поселения, обращаться с письменными и устными запросами, заявлениями и 
документами в любые органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы 
граждан, избравших его;

— создавать актив из граждан, проявляющих активную жизненную позицию и помогающих в осу-
ществлении общественной деятельности;

— по выявленным фактам нарушений направлять информацию в соответствующие органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления для принятия мер в соответствии с действу-
ющим законодательством

4.2. Староста обязан:
— содействовать органам местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения в осу-

ществлении решений вопросов местного значения на вверенной ему территории;
— содействовать выполнению постановлений и распоряжений Главы Кузнечихинского сельского 

поселения, решений представительного органа, общих собраний (сходов) граждан, а также актов 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения;

— оказывать помощь Администрации Кузнечихинского сельского пореления в проведении хозяй-
ственных и иных мероприятий;

— оказывать содействие учреждениям культуры в проведении воспитательной, культурно-массо-
вой работы среди населения, развития народного творчества;

— работать в тесном контакте с Администрацией Кузнечихинского сельского поселения, органа-
ми правопорядка, госпожнадзора, энергонадзора и другими государственными и общественными 
организациями;

— рассматривать в пределах своих полномочий предложения граждан;
— принимать активное участие в подготовке и проведении выборов, референдумов, опросов на 

территории населенного пункта;
— не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе перед гражданами соответству-

ющей территории.
5. Прекращение полномочий старосты
5.1. Полномочия старосты прекращаются по истечении срока его полномочий.
5.2. Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно в случае:
a) по решению Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения;
б) по представлению схода граждан сельского населенного пункта;
в) смерти
г) отставки по собственному желанию;
д) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
е) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
з) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
и) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

В этом случае глава Кузнечихинского сельского поселения обязан в 2-х месячный срок провести 
сход граждан по выборам старосты.

5.3. Вопрос об отзыве старосты населенного пункта выносится на собрание граждан по пись-
менному обращению в органы местного само управления Кузнечихинского сельского поселения не 
менее одной трети граждан, проживающих на территории села.

5.4. Староста считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее 2/3 от присутству-
ющих на собрании граждан.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

20.05.2019 №9

Об исполнении бюджета 
Курбского сельского поселения 

за 1квартал 2019 года

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
 1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области за 1 квартал 2019 года (Приложения 
1-4): 

 2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети Интернет.

 3.Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в установленном законом порядке.

Председатель Муниципального Совета   Д.В.Дешеулин
Курбского сельского поселения ЯМР ЯО
четвертого созыв

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов

Приложения к настоящему решению опубликованы на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения http://курба.рф/ в разделе «решения муниципального совета».

  

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 23.05.2019
 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 3000 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Мордвиновский сельский округ, 
дер. Пуплышево.

 2. Площадью 1300 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сельский 
округ, дер. Малые Жарки.

 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 24.06.2019.
 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.

Пресс-релиз для публикации в СМИ на 22.05.2019

Зараженные карантинным объектом 
партии цветов уничтожены

Специалистами Управления Россельхознад-
зора по Ярославской области при проведении 
мероприятий по контролю на рассаде цветоч-
ных растений: Тагетис мелкоцветковый в ко-
личестве 10 шт. и Тагетис крупноцветковый в 
количестве 30 шт. отечественного происхожде-
ния, поступивших в адрес одного из торговых 
центров г. Ярославля обнаружен вредитель ка-
рантинного значения - западный (калифорний-
ский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis 
Perg). Лабораторная экспертиза проводилась 
Ярославским филиалом ФГБУ «Тверская МВЛ». 

В связи с обнаружением вредителя Управле-
нием Россельхознадзора было выдано предпи-
сание об обеззараживании зараженной подка-
рантинной продукции или ее уничтожении.

В присутствии должностного лица Управле-
ния Россельхознадзора по Ярославской области, 
зараженные растения уничтожены в полном 
объеме методом сжигания при соблюдении ус-
ловий, не создающих угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью человека, причинения ущер-
ба окружающей среде.

Материалы по факту обнаружения каран-
тинного объекта направлены в территориаль-
ное Управление Россельхознадзора по месту 
нахождения производителя данной цветочной 
продукции.

К сведению: Западный цветочный трипс, или 
Калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella 
occidentalis Perg) — вид трипсов рода Frankliniella 
длиной всего около 1 мм является одним из 
опаснейших вредителей цветов и переносчик 
вирусов растений. Опасен тем, что это полигам-
ный вредитель, хорошо развивается на более чем 
500 видах растений 50 семейств (розовые, пас-
лёновые, лилейные, бобовые, тыквенные, слож-
ноцветные и другие).. Наносит вред, повреждая 
декоративные и цветочные растения, а также 
снижает урожайность фруктовых, овощных и не-
которых других культур (на хлопчатнике, перце, 
огурце, луке, землянике, винограде, персике). На 
повреждённых листьях появляются жёлтые не-
кротические пятна, ткани подсыхают. В итоге 
листья увядают и опадают. Стебли на таких рас-
тениях искривляются, а плоды деформируются. 

Может переносить опасные вирусные заболева-
ния растений, например, такие как вирус брон-
зовости (TSWV) томата. 

Распространен в Северной и Южной Амери-
ке, Новой Зеландии, Африке, Австралии Герма-
нии, Эстонии, Литве, Латвии, Украины. В России 
впервые был обнаружен в конце 1980-х — на-
чале 1990-х годов в тепличных хозяйствах. В 
России отмечен в Курской, Калининградской, 
Ленинградской, Московской, Магаданской, 
Ульяновской областях, а также в Краснодарском 
и Ставропольском крае. 

На территории Ярославской области каран-
тинных фитосанитарных зон по данному каран-
тинному объекту не установлено. Осенью 2018 
года приказом Управления Россельхознадзора 
по Ярославской области упразднена карантин-
ная фитосанитарная зона на площади 2,5 га на 
территории тепличного комплекса г. Ярославля 
в связи с ликвидацией популяции карантинно-
го объекта - западного (калифорнийского) цве-
точного трипса.

Для борьбы с западным цветочным трипсом 
наиболее эффективными являются профилак-
тические мероприятия, а именно карантинный 
фитосанитарный контроль подкарантинной 
продукции при ввозе на территорию РФ, а так-
же при передвижении продукции по террито-
рии РФ. 

При обнаружении популяции карантинно-
го вредителя для борьбы наиболее эффектив-
ными введение карантина, фитосанитарные 
мероприятия (удаление повреждённых рас-
тений, стерилизация грунта, обеззараживание 
инструмента и тары, уничтожение сорняков), 
использование инсектицидов. Применяют хи-
мические препараты, например, арриво, ак-
теллик, фосбецид, фитоверм, фуфанон, акарин, 
актара или биологический спинтор, альдикарб 
и биологические методы путём использования 
энтомофагов. Например, выпуск хищников, та-
ких как клещ амблисейус и клоп Orius tristicolor 
(Anthocoridae).

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Пресс-релиз на 13.05.2019

Партия саженцев не прошла семенной контроль
При проведении контроля в отношении 

партии саженцев голубики в количестве 374 
шт., происхождения Республика Беларусь, 
поступивших на территорию Российской 
Федерации из Республики Беларусь, специ-
алистами Управления Россельхознадзора по 
Ярославской области установлен факт нару-
шения порядка ввоза на территорию Россий-
ской Федерации семян сельскохозяйственных 
растений.

При досмотре подкарантинной продук-
ции в месте выгрузки выявлено, что на боль-
шей части саженцев отсутствует маркировка, 
предусмотренная п. 8.2 Порядка реализации и 
транспортировки партий семян сельскохозяй-
ственных растений утвержденного Приказом 
Минсельхоза РФ от 12.12.2017г. № 622.

На имеющихся маркировках указаны сорта 
голубики – «Нортланд», «Бонус», «Чандлер», 
«Патриот», не включенные в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию.

Документы, удостоверяющие сортовые и 
посевные качества посадочного материала от-
сутствуют, партия саженцев сопровождалась 
документами, удостоверяющими сортовые и 
посевные качества посадочного материала, 
выданными на голубику сорта «Блюкроп» - 
позиции, которой отсутствуют в предъявлен-
ной для досмотра партии подкарантинной 
продукции.

По факту выявленного нарушения состав-
лен протокол об административном правона-
рушении по ст.10.14 КоАП РФ.

Владельцу вышеуказанной подкарантин-
ной продукции выдано предписание о воз-
врате данной партии поставщику.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области


