
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Муниципального совета  ЯМР от 11.12.2008г.  №118
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Код адм. Код бюджетной Наименование дохода
доходов классификации РФ

182   /  Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 08 03000 01 0000 110 Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотрен.

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
 предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за  нарушение законодательства о применении контрольно*
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

    800  /   Администрация Ярославского муниципального района
945 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
800 2 02 02008 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы  «Государственная

поддержка  молодых семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья»
800 2 02 02009 05 0000 151 Субсидия на реализацию ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства ЯО

в части реализации мун. программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства
800 2 02 02009 05 0000 151 Субсидия на реализацию ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства ЯО

в части создания бизнес*инкубаторов
800 2 02 02085 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан

 РФ, проживающих и работающих в сельской местности
800 2 02 03003 05 0000 151 Субвенция  мес. бюджетам на выплаты на гос. регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС)

801 / Управление финансов администрации ЯМР
801 01 02 0000 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных  организаций  районным бюджетом в  валюте РФ
801 01 02 0000 05 0000 810 Погашение районным бюджетом   кредитов от кредитных организаций в  валюте РФ
801 01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета
801 01 05 0201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета
801 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств

бюджетов муниципальных районов
801 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
801 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов
801 2 02  01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на  выравнивание бюджетной обеспеченности
801 2 02 01003 05 0000 151 Дотация бюджетам мун. районов на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов
801 2 02 01999 05 0000 151 Прочие   дотации   бюджетам   муниципальных районов
801 2 02 02087 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного

значения межмуниципального характера
801 2 02 03001 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ
801 2 02 03015 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  осуществление первичного воинского учета
801 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение

равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
 подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

801 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для  компенсации
доп.   расходов,  возникших в  результате   решений,   принятых   органами власти другого уровня

801 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление  части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

801 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
801 2 02 09014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты мун.   районов   от   федерального бюджета
801 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты мун.   районов   от   бюджетов субъектов РФ
801 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
 и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

802  /  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР
802 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

мун. районов и созданных ими учреждений (за искл. имущества мун. автономных учреждений)
802 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
802 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

(за исключением имущества мун. автономных учреждений, а также имущества мун. унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

802 2 02 03026 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного помещения

   803  /  Комитет жилищно/коммунального хозяйства администрации ЯМР
    804 / Управление  образования  администрации ЯМР

804 2 02 03020 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты единовременных пособий при всех формах устройства
 детей, лишенных родительского попечения, в семью

804 2 02 03021 05 0000151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство
 в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

804 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на содержание  детей в приемных семьях опекунов (попечителей)
 приемных семьях, а также на выплату заработной платы приемным родителям

804 2 02 03029 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание
 ребенка в обр. учреждениях, реализующих основную общеобраз. программу дошк. образования

805 / Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР
805 2 02 03004 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты почетным донорам согласно статье 11 Закона

 РФ «О донорстве крови и ее компонентов»
805 2 02 03009 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на социальную поддержку материнства и детства (выплата

ежемесячного пособия на ребенка)
805 2 02 03011 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты  гражданам государственных единовременных пособий

и ежемесячных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений
805 2 02 03013 05 0000 151 Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных

 пострадавшими от политических репрессий
805 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на предоставление субсидий по оплате жил. помещения и ком. услуг
805 2 02 03030 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых

действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу
 в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, (умерших) инвалидов войны*
 участников ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей*инвалидов

805 2 02 03033 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации
 оздоровительной кампании детей и подростков

805 2 02 03053 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также пособия на ребенка

805 2 02 03055 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско*
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

808 /  Муниципальное   учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения ЯМР»
808 2 02 03008 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на содержание учреждений соцзащиты

 811 / Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содействие» ЯМР
812 / Контрольно/счетная палата Ярославского муниципального района

   833 / Комитет строительства и архитектуры  Ярославского муниципального района
   836 /  Муниципальное учреждение ЯМР  «Транспортно/ хозяйственное управление»

845  /Муниципальный совет Ярославского муниципального района
846 /  МУ «Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР»

846 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек мун. образований
      847/ МУ «Многофункциональный центр развития администрации  ЯМР»

847 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
847 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам  на бюджетные инвестиции для модернизации объектов ком. инфраструктуры

Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО» в части
мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

847 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам  на бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства собственности мун.
образований. ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года» и ОЦП «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности ЯО»

    848  / Земельный комитет  администрация ЯМР
848 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений

048  / Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

072 / Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
072 1 16  25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

 081 /  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081 1 16 25030 01 0000 140 Ден. взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использ. животного мира
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081 1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

141  / Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения

санитарно*эпидем. благополучия человека и законод. в сфере защиты прав потребителей
    161/ Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

177 / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
    187  / Министерство обороны РФ (военкоматы)

187 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

 188  / Отделение ГИБДД  ОВД  Ярославского муниципального района Ярославской области
188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные

юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные
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средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение
 права на управление транспортными средствами

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адм. правонарушения в области дорожного движения
188/ Отдел внутренних дел Ярославского муниципального района Ярославской области

     192 /  Федеральная миграционная служба
                                      322 /  Федеральная служба судебных приставов

     322 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

498 /  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25050 01 0000 140 Ден. взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства в области охраны окружающей среды

 905 / Департамент агропромышленного комплекса ЯО
905 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридич.

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
 выдачей регистрационных знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами

    938 /  Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО
938  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  закон. в области охраны окружающей среды

     931 / Государственная жилищная инспекция ЯО
      940 / Департамент по охране и использованию животного мира ЯО

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами
доходов районного бюджета в пределах их компетенции

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 02 02999 05 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам   муниципальных районов
2 02 03999 05 0000 151 Прочие  субвенции  бюджетам   муниципальных районов

Приложение 7 к решению  Муниципального  совета ЯМР от 11.12.2008 г. № 118
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
 (тыс. руб.)

1. Предельные размеры на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
Предельный размер                        на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012

1. Верхний предел муниципального долга Ярославского муниципального района в том числе: 29308 36008 29308
верхний предел  объема государственных гарантий Ярославского муниципального района * * *

на 2009 год на 2010 год на 2011 год
2. Предельный объем муниципального долга Ярославского муниципального района 150000 150000 150000
3. Предельный объем расходов на обслуживание мун. долга Ярославского мун. района 8250 4000 2000
4. Предельный объем заимствований Ярославского муниципального района 28121 36008 29308
5. Предельный объем предоставляемых гос.гарантий Яр. муниципального района * * *

2.Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2009 году и в плановом периоде 2010 и 2011 годов
(тыс. руб.)

Виды заимствований 2009 год 2010 год 2011 год
1. Кредитные соглашения и договоры,заключенные от имени Ярославского мун. района
 в том числе:    Бюджетные кредиты *338 *1187 *

Получение * * *
Погашение 338 1187 *
Кредиты кредитных организаций 28121 7887 *6700
Получение 28121 7887 *
Погашение 6700
Итого 27783 6700 *6700
в том числе,  сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета 27783 6700 *

    * В связи с отсутствием принятых решений администрацией Ярославского муниципального района  о предоставлении муниципальных гарантий
Ярославского района конкретным   заемщикам, сумма муниципальных гарантий на 2009*2011 годы не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района  (прогноз)
 (тыс. руб.)

Обязательства Объем долга
на01.01.2009  на01.01.2010 на01.01.2011 на01.01.2012

Кредиты кредитных организаций * 28121 36008 29308
Бюджетные кредиты 1525 1187 * *
Всего 1525 29308 36008 29308

4. Структура  муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
 (процентов)

Виды заимствований На01.01.2009 На01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012
1. Кредиты кредитных организаций * 95,9 100 100
2. Бюджетные кредиты 100 4,1 * *
Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  к решению Муниципального совета ЯМР от 11.12.2008 г. № 118
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2009/2011 ГОДЫ

№ Наименование программы годы, тыс. руб. Админ. расходов
    2009 2010 2011

1. Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду ЯМР
на 2009*2011 годы 670 4770 3065 Адм. ЯМР

2. Развитие сельского хозяйства в ЯМР на 2008*2012 г. 3500 5357 5107 Адм. ЯМР
3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства ЯМР на 2009*2011 г. 250 300 264 Адм. ЯМР
4. Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения

на 2009*2011 г. 100 120 105 Адм. ЯМР
5. Развитие туризма и отдыха в ЯМР на 2009*2011 годы. 310 330 196 Адм. ЯМР
6. Развитие муниципальной службы в ЯМР на 2009*2011 г. 125 150 132 Адм. ЯМР
7. Программа противодействия распространению наркотиков и их незаконному

обороту на территории ЯМР на 2009*2011 гг. 219 219 166 Адм. ЯМР
8. Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав

несовершеннолетних в ЯМР на 2009*2011 гг. 135 131 112 Адм. ЯМР
9. Развитие информационных технологий в ЯМР на 2008*2011 годы 2505 2580 1515 Адм. ЯМР
10. Благоустройство территорий образовательных учреждений (детских садов

и общеобразовательных школ с дошкольными группами), Управление
ремонт дорожных покрытий в 2009* 2014 годах 1500 2500 2638 образования

11. Развитие образования ЯМР на 2009*2011 годы 3280 3970 3557 Упр. образов.
12. Развитие физической культуры и спорта на 2009*2011 гг. 1142 1303 1120 Отдел культуры,

молодежной
                    политики и спорта

13. Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Отдел культуры,
Ярославского муниципального района на 2008*2011 гг. 2884 2765 2261  молод. политики

и спорта
14. «Молодежь» 2009*2011 гг. 305 395 282 “*”

1495 1605 1338 МУ МЦ
«Содействие»

15. Патриотическое воспитание граждан ЯМР на 2009*2011 годы. 900 930 347 Отдел культуры,
молод. политики
и спорта

16. Профилактика правонарушений в Яр. муниципальном районе на 2008*2009 гг. 920 * * Яр. РОВД
17. Дополнительные гарантии жителям ЯМР в области здравоохр. на 2008*2011 гг. 2282 2430 2261 УСЗН,ТиЗ
18. Дополнительные меры социальной поддержки жителей ЯМР

в сфере ЖКХ на 2009*2011 гг. 750 930 869 УСЗН,ТиЗ
19. Улучшение условий охраны труда на 2009*2011 годы 50 60 53 УСЗН,ТиЗ
20. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2009*2010 годы 3000 * *   МУ «Многофункциональный

центр развития»
21. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов “ *”

на территории ЯМР на 2009*2011 годы 10235 * *
22. Энергоресурсосбережение на территории ЯМР на 2009*2011 годы,  в т.ч.

* применение энергосберегающих технологий 6000 * *    МУ «Многофункциональный
* капитальный ремонт жилого фонда 3280 * *  центр развития»
* установка приборов учета в учреждениях бюджетной сферы * 1366 *

23.     Чистая вода на 2009*2011 годы 5000 * * ”*”
ИТОГО 5 0 8 3 7 3 2 2 1 1 2 5 3 8 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению Муниципального совета ЯМРот 11.12.2008 г. № 118
АДРЕСНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2009/2011 ГОДЫ

(тыс.  руб.).
№п/п Наименование стройки, объекта План на 2009г.      План на 2010г.      План на 2011г.

Обл., фед. Район.                    Обл., фед. Район.                    Обл., фед. Район
бюдж.              бюдж.                   бюдж.            бюдж.                        бюдж.        бюдж.

Объекты газоснабжения, программа «Социальное развитие села»
1. ПСД и строительство распредел. газопровода ст. Уткино Заволжского с/п * 1000 5400 * * *
2. ПСД и строительство распредел. газопровода д. Ново Заволжского с/п * 800 3420 * * *
3. Газоснабж. деревень Дымокурцы*Кобыляево Пестр. с/о Заволжского с/п 5400 500 * * * *
4. Строительство распределительного газопровода д. Ченцы Заволжского с/п 1170 400 * * * *
5. ПСД и газификация д. Климовское Карабихское с/п * 500 2250 * * *
6. Газификация д. Корюково Карабихское с/п * * 1350 * 8100 *
7. ПСД и строительство распредел. сетей п. Козьмодемьянск Курбского с/п * * 2700 * 13500 *
8. Газификация п. Красный Волгарь Некрасовского с/п 2764 2236 * * * *
9. Газификация с. Устье и п. Красное Кузнечихинское с/п * * 2250 * 11700 *
10. Газификация д.Сопелки, д. Ярцево, д. Орлово, д. Воробино,

п. Волга, п.Туношна Туношенское с/п * * * * 3150 *
11. ПСД и строительство распред. сетей д. Заборное Туношенское с/п * * 2000 * 2000 *
12. ПСД и строительство распред. сетей с.Толбоголь Кузнечихинского с/п * * 9450 * * *
Итого по разделу: 9334 5436 28820 * 38450 *

Объекты газоснабжения, программа «Модернизация объектов инфраструктуры»
13. Газификация п. Красные Ткачи 2*3 этапы г/п Красные Ткачи 1400 600 * 6188 * *
14. Проектирование и строительство внутренних систем газоснабжения

 и вентиляции в жилых домах Красные Ткачи г/п Красные Ткачи * 1000 * 1500 * *
15. Строительство ГВД с. Григорьевское Некрасовского с/п 5000 8213 * 3000 * *
16. Строительство распределительных газовых сетей с.Григорьевское,

д.Щеглевское, д.Некрасово, д.Хабарово Некрасовского с/п 2100 600 * * 7000 *
17. Проектирование и строительство внутренних сетей газоснабжения

в муниципальных жилых домах п.Красный Волгарь Некрасовское с/п * 500 * 1500 * *
18. Газификация д.Григорьевское Заволжского с/п (в т. ч. проектные работы) 1400 100 2500 * 12200 *

  “О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД .”   Продолжение. Начало в № 51 от 25 декабря 2008 г.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Муниципального   совета ЯМР
от 11.12. 2008 г. № 118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
НА 2009 И 2010 ГОДЫ

1.Основные направления сохранения
и развития культуры и искусства

 Ярославского муниципального района на 2009/2011 годы

Наименование План (тыс. руб.) 2009
Туношенское СП 350
Ивняковское СП 350
Кузнечихинское СП 200
Итого 9 0 0

2.Патриотическое воспитание граждан Ярославского
муниципального  района на 2009/2011 годы

Наименование План (тыс. руб.)
2 0 0 9 2 0 1 0

Красные Ткачи ГП 35 35
Лесная Поляна ГП 35
Курбское СП 80 70
Туношенское СП 80 75
Ивняковское СП 80 70
Кузнечихинское СП 80 75
Карабихское СП 30 30
Некрасовское СП 35 35
Заволжское СП 80 75
Итого 5 0 0 5 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к решению Муниципального   совета ЯМР от
11.12. 2008 г. № 118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИИ  ПОСЕЛЕНИЯМ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

НА 2009/2011 ГОДЫ
Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществле*
нию первичного воинского учета
Наименование План (тыс. руб.)

2009 2010 2011
ГП  Красные Ткачи 137 150 160

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 к решению Муниципального совета ЯМР от 11.12. 2008 г. № 118

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ НА 2009 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование доходов План (тыс. руб.)
2009г. 2010г.   2011г.

  803 Комитет жилищно!коммунального хозяйства  администрации ЯМР 5000 4000 3000
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении

органов местного самоуправления муниципальных районов 5000 4000 3000
804  Управление образования администрации ЯМР 21383        22503 27627
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в

ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 19607 20233 25192
000 303 02050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении

органов местного самоуправления муниципальных районов 1776 2270 2435
805  УСЗН, Т и З администрации ЯМР 15274 16801 18479
000 303 02050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении

органов местного самоуправления муниципальных районов 10135 11148 12261
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящихся в ведении

органов местного самоуправления муниципальных районов 5139 5653 6218
808 МУ «Центр социального обслуживания населения ЯМР» 2060 2280 2525
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении

органов местного самоуправления муниципальных районов 1850 2040 2265
000 303 02050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении

органов местного самоуправления муниципальных районов 210 240 260
811   МУ МЦ «Содействие» ЯМР 20 20 20
000 303 02050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 20 20 20
 847 МУ «Многофункциональный центр развития» 2 5 0 3 0 0 3 5 0
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 250 300 350
ВСЕГО  ДОХОДОВ: 43987   45904         52001

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 к решению Муниципального совета ЯМР  от 11.12. 2008 г. № 118

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ

Главный распорядитель Наименование План (тыс. руб.)
2009г. 2010г. 2011г.

8 0 3 Комитет жилищно!коммунального хозяйства администрации ЯМР 5000 4000 3000
8 0 4 Управление образования  администрации ЯМР 21383 22503 27627
8 0 5 УСЗН, Т и З администрации ЯМР 15274 16801 18479
8 0 8 МУ «Центр социального обслуживания населения ЯМР» 2060 2280 2525
8 1 1 МУ МЦ «Содействие» ЯМР 20 20 20
8 4 7 МУ «Многофункциональный центр развития» 250 300 350
ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 3 9 8 7 4 5 9 0 4 5 2 0 0 1

ГП  Лесная Поляна 165 171 188
СП  Курбское 137 150 160
СП  Туношенское 137 150 160
СП  Ивняковское 137 150 160
СП  Кузнечихинское 274 300 320
СП  Карабихское 274 300 320
СП  Некрасовское 137 150 160
СП  Заволжское 137 150 160
Итого: 1 5 3 5 1 671 1 788

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к решению Муниципального   совета ЯМР от
11.12. 2008 г. № 118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений

на 2009 год

1.Межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
поселений

Наименование План (тыс. руб.)
Красные Ткачи ГП 568
Лесная Поляна ГП 657
Курбское СП 938
Кузнечихинское СП 988
Итого 3 1 5 1

2. Межбюджетные трансферты на содержание дорог
Наименование План (тыс. руб.)
Курбское СП 149
Туношенское СП 121
Ивняковское СП 112
Кузнечихинское СП 239
Карабихское СП 141
Некрасовское СП 9
Заволжское СП 229
Итого 1 0 0 0

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(тыс.руб.)

2009 год        2010 год 2011 год
Общий объем доходов, 1456974       1489527 1626336
в том, числе налоговые и неналоговые 483195        510557  587951
Общий объем расходов 1485993      1498360 1622294
Дефицит * *29792       *8833 *2658
Профицит + +773         0 +6700

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11.12.2008  № 114
О нормативах потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах на жилищно!коммунальные услуги  в Ярославс!

ком муниципальном районе
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,   Приказом департамента топлива, энергетики и регули*

рования тарифов от 24.11.2008 № 228 «Об установлении по муниципальным образованиям области предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на
2009 год» и  Приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов от 24.11.2008 № 241 «Об установлении
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2009 год»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.02.2009:
1.1. Цены на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного

или муниципального жилищного фонда в Ярославском муниципальном районе  согласно приложению 1.
1.2. Цены за найм жилых помещений для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищ*

ного фонда в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 2.
1.3. Тарифы на коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 3.
1.4. Нормативы потребления теплоэнергии на отопление и горячее водоснабжение в Ярославском муниципальном рай*

оне согласно приложению 4.
1.5. Нормативы потребления водоснабжения и водоотведения в домах, не оборудованных приборами учета, согласно

приложению 5.
1.6. Нормативы потребления и тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов в Ярос*

лавском муниципальном районе согласно приложению 6.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской обла*

сти от 6 декабря 2007 г. № 73 «О нормативах потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах на жилищно*коммунальные
услуги в Ярославском муниципальном районе».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  главы администрации ЯМР  О.А. Ларкину.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В. РЕШАТОВ, глава   Ярославского муниципального района.

Приложение 1к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской области
от 11 декабря 2008 г. N 114

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Вид жилья Расчетная ед.     Цена для насел.,
          руб. в месяц

1. Базовая цена на содержание и текущий ремонт жил. помещения 1 кв. м 12,91
2. Из нее: цена на текущий ремонт жилого помещения _“_ 2,25
2.1. Жил. помещения в жил. строениях повышенной комфортности (коэф. 1,4) _“_ 3,15
2.2. Жил. помещения в жилых домах, имеющих все виды благоустройства с горячим
 водоснабжением или газовыми водонагревателями (коэф. 1,1) _“_ 2,48
2.3. Жилые помещения в жилых домах, не имеющих одного вида коммунальных услуг (центр. отопления, горячего водо*

снабжения или газ. водонагревателя, водопровода, канализации (коэф. 0,9) _“_ 2,03
2.4. Жил. помещения в жилых домах, не имеющих двух и более видов
 коммунальных услуг (коэф. 0,5) _“_ 1,13
2.5. Жил. помещения в ветхом и аварийном жил. фонде (коэф. 0,2) _“_ *
3. Цена на содержание жилого помещения  в т.ч.: _“_ 10,66
* общие услуги _“_ 4,93
* управление многоквартирными домами _“_ 1,66
* уборка лестничных клеток _“_ 1,33
* уборка придомовой территории _“_ 2,41
* содержание внутридомового газ. оборудования (для жил.
 помещений, снабжающих природным газом) _“_ 0,33

Приложение 2 к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской области
от 11 декабря 2008 г. N  114

 ЦЕНЫ ЗА НАЙМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Вид жилья Расчетная ед. Цена  для населения,
рублей в месяц

Базовая ставка платы за пользование жил. помещением (найм жилья) 1 кв. м 0,92
1. Жилые помещения в жилых строениях повыш. комфортности (коэф. 1,4) _“_ 1,29
2. Жилые помещения в жилых домах, имеющих все виды благоустройства
с горячим водоснабжением или газовыми водонагревателями (коэф. 1,1) _“_ 1,01
3. Жилые помещения в жил. домах, не имеющих одного вида ком. услуг
 (центральное отопления, горячего водоснабжения или газового нагревателя,
 водопровода, канализации (коэф. 0,9) _“_ 0,83
4. Жилые помещения в жил. домах, не имеющих двух и
более видов коммунальных услуг (коэф. 0,5) _“_ 0,46
5. Жилые помещения в ветхом и аварийном жил. фонде (коэф. 0,2) _ “_ 0,18

Приложение 3 к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской области
от 11 декабря 2008 г. N 114

 ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
№п/п Вид услуг Расчетная единица Регул.          Тариф для населения

тариф (с НДС)          (с НДС)
1. Холодное водоснабжение куб. м 18,42 11,97
2. Водоотведение куб. м 16,43 10,68
3. Теплоэнергия  на централизованное

отопление и горячее водоснабжение 1 Гкал 1165,5 804,20
4. Горячее водоснабжение куб. м 88,35 48,25

Приложение 4 к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской области
от 11 декабря  2008 г. № 114

 НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО  ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ТЕПЛОЭНЕРГИИ
НА ОТОПЛЕНИЕ  В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Вид услуг Расчетная ед. месяцы Уровень норм.Гкал
1. Теплоэнергия на отопление в жилых домах с централиз. на 1 кв. м общ.
 системами теплоснабжения пл. жил. помещ. январь 0,05383

февраль 0,05244
март 0,04806
апрель 0,02913
май 0,00291
октябрь 0,02475
ноябрь 0,03786
декабрь 0,05097

2. Горячее водоснабжение:
2.1. В жилых помещениях с ваннами куб. м на 1 чел. в месяц 3,4
2.2. В жилых помещениях без ванн куб. м на 1 чел. в месяц 3,0
Примечание: в случае начала отопительного сезона  в сентябре месяце применяются нормативы октября  месяца с мо*

мента включения отопления.

Приложение 5 к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской области
от 11 декабря 2008 г. №114

 НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ДОМАХ,
НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМ И УЧЕТА

№ п/п Виды жилищного фонда Норматив потребл. воды Норматив стоков на чел. в мес., куб. м
на 1 чел. в месяц, куб. м    Стоки хол. воды    Стоки гор. воды

1. Жилые дома квартир. типа с водопроводом, центр.
 горячим водоснабжением, с ваннами и канализацией 6,5 6,5 3,4

2. Жилые дома квартир. типа с водопроводом,  центр.
горячим водоснабжением, без ванн с канализацией 4,3 4,3 3,0

3. Жилые дома квартирного типа с водопроводом,
с ваннами и канализацией, с газовыми водонагревателями 6,7 6,7

4. Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами
и канализацией, на твердом топливе, электронагревателями 5,5 5,5

5. Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с газоснабжением,
 с ваннами, с канализацией, без горячего водоснабжения 5,3 5,3

6. Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией,
без ванн и горячего водоснабжения, с газоснабжением
(кроме баллонных установок) 3,7 3,7

7. То же без газоснабжения 2,9 2,9
8. Жилые дома с водопроводом при наличии бани с водопроводом,

неканализованные 2,8 *
9. Жилые дома с водопроводом со сливом в выгребную яму 2,3 *
10. Жилые дома неканализованные с водопроводом 1,5 *
11. Общежития с душевыми 1,9 1,9
12. Общежития без душевых 1,5 1,5
13. Жил. дома квартирного типа с разбором воды из уличных колонок 1,5
14. Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с горячим

водоснабжением от бойлерных, с ваннами и канализацией 9,9 9,9
15. Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами,

без канализации, с электронагревателями 5,9
16. Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным

горячим водоснабжением, без ванн и канализации 2,1
При наличии приборов учета оплата за услуги производится по показаниям приборов учета.
Стоимость холодного водоснабжения в месяц равна количеству потребленной воды по показаниям приборов учета,

умноженному на тариф по холодному водоснабжению для населения за 1 куб.м.
Стоки холодной и горячей воды в домах с квартирными приборами учета начисляются исходя из фактических показаний
приборов учета потребления холодной и горячей воды, умноженных на тариф по водоотведению для населения за 1 куб.м.

Приложение 6 к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской области
от 11 декабря 2008 г. № 114

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

 № п/п Наименование услуг Расчетная ед.Норматив потребл. Регулир.Тариф для насел.
             в мес., куб. м  (с НДС) с НДС), руб.

1. Вывоз твердых бытовых отходов 1 куб. м 195,34 195, 34
с 1 чел. 0,125 24,42 24,42

2. Вывоз крупногабаритных отходов 1 куб. м 344,45 344,45
с 1 чел. 0,0208 7,16 7,16

3. Вывоз жидких бытовых отходов в жил.  фонде 1 куб. м 757,57 114,72
в том числе:
* оборудованном водопроводом с 1 чел. 0,8 91,78
* не оборудованном водопроводом с 1 чел. 0,271 88, 33

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

23 декабря 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево, с кадаст*
ровым номером 76:17:110901:164, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

23 декабря 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.Васильевское, с
кадастровым номером 76:17:060101:89, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

     В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. договор купли*продажи выставленного на аукцион земельного участка заключен с единственным
участником аукциона *Коровиным Сергеем Михайловичем по начальной цене продажи земельного участка – 200 000 (Двести тысяч) рублей.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

24 декабря 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из

земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок №
3), с кадастровым номером 76:17:192101:121, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 4
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

24 декабря 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок №
4), с кадастровым номером 76:17:192101:120, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 5
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

25 декабря 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок
№5) с кадастровым номером 76:17:192101:118, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

 В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. договор купли*продажи выставленного на аукцион земельного участка заключен с единственным
участником аукциона –Пискуновым Анатолием Александровичем по начальной цене продажи земельного участка – 180 000 (Сто восемь*
десят тысяч) рублей.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 6
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

25 декабря 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок №
6), с кадастровым номером 76:17:192101:119, признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. договор купли*продажи выставленного на аукцион земельного участка заключен с единственным
участником аукциона –Антоновым Андреем Ивановичем по начальной цене продажи земельного участка –  180 000 (Сто восемьдесят тысяч)
рублей.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 7
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

30 декабря 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Прикалитки, с када*
стровым номером 76:17:161601:44, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. договор купли*продажи выставленного на аукцион земельного участка заключен с единственным
участником аукциона – Гусевым Валерием Михайловичем по начальной цене продажи земельного участка –  120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

19. Газификация п. Речной (2 этап) Карабихское с/п 1050 * * 2000 * *
20. Строительство газопровода и газификация д.Кормилицино, д.Ноготино,

 д.Ершово (в том числе проектные работы) Карабихское с/п 2800 * * * 7000 *
21. Проектирование и строительство ГВД от ГРС Климовское до д.Высоко

Карабихское с/п * 2000 * * * *
22. ГВД Карабиха*Иванищево*Мордвиново (этап п.Козьмодемьянск) Курбск. с/п * 8000 * * * *
23. Строительство газопровода и газификация с.Лучинское 1800 * 3000 * * *
Итого по разделу: 15550 21013 5500 14188 26200 *

Объекты водоснабжения и водоотведения, программа «Социальное развитие села»
24. Строительство водопровода с установкой водоразборных колонок

в д.Кузнечиха Кузнечихинское с/п 360 * 2670 * * *
Итого по разделу: 360 * 2670 * * *

Объекты водоснабжения и водоотведения, программа «Модернизации объектов инфраструктуры»
25. Реконструкция очистных сооружений канализации п.Мокеевское 5800 7200 * * * *
26. Строительство очистных сооружений в п.Козьмодемьянск * 800 8400 * 8400 *
Итого по разделу: 5800 8000 8400 * 8400 *

Объекты котельного хозяйства, программа «Модернизации объектов инфраструктуры»
27. Реконструкция мазутной котельной в п.Красные Ткачи

в районе Красноткацкой школы (в том числе проектные работы) 1200 11200 800 * *
28. Реконструкция мазутной котельной с переводом на газ

с.Григорьевское Заволжское с/п * 1200 1000 6300 14000 *
29. Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ

п.Козьмодемьянск Курбское с/п * * * * 800 *
30. Реконструкция газовой котельной с.Туношна (расширение) * 1000 * * * *
31. Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ с.Курба * * * * 1400 *
32. Реконструкция газовой котельной с переводом котлов

на водогрейный режим с.Спас*Виталий Заволжское с/п * 800 7000 * * *
33. Строительство угольной котельной п.Красные Ткачи * * 4200 * * *
34. Реконструкция котельной с переводом на природный газ д.Кормилицино * * * * 800 *
35. Реконструкция газовой котельной с переводом на природный газ д.Глебовское 5366 * * * * *
Итого по разделу: 5366 4200 23400 7100 17000 *

Непрограммные мероприятия
36. Меропр. по переселению граждан из ветхого и аварийного жил. фонда * * * * * *
37. Строительство физкультурно*оздоровительного комплекса

в п. Красные Ткачи  (проектные работы) 1000 * * * * *
Итого по разделу: 1000 * * * * *

Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»
38. Субсидии на жилищное строительство в сельской местности 4800 1600 3900 1300 8000 2670

Региональная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» на 2008/2010гг.

39. Субсидии молодым семьям на приобретение жилья 1840 1840 2150 2150 * *
«Муниципальная поддержка граждан, проживающих на территории ЯМР

в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008/2009гг.
40. Субсидии гражданам на оплату первоначального взноса

по ипотечному жилищному кредиту 560 560 * * * *
Бюджетные обязательства по АИП 2008 года

41. Газификация д.Мутовки, Скородумки, Новоселки,
Твердино, Ключи Туношенское с/п 799 508 * * * *

42. Газификация д.Тарантаево Кузнечихинское с/п * 2 * * * *
43. Газификация д.Кузнечиха Кузнечихинское с/п * 41 * * * *
44. Газификация д.Ермолово*Мостец Заволжское с/п * 1540 * * * *
45. Газификация д.Алешково Заволжское с/п * 273 * * * *
46. ЦВОП в п.Заволжье Заволжское с/п * 36 * * * *
47. Теплоснабжение п.Речной * 100 * * * *
48. Котельная д.Глебовское 4634 * * * * *
49. Котельная д.Андроники 2700 1386  * * * *
50. Котельная д.Толбухино 3060 1320 * * * *
51. Меропр. по переселению граждан из ветхого и аварийного жил. фонда * 1345 * * * *
52. ФОК с.Курба * 400 * * * *
53. ФОК р.п.Красные Ткачи * 400 * * * *
54. Газификация д.Глебовское 6440 * * * * *
55. Газификация с.Толбухино 8679 * * * * *
56. Газификация д.Андроники 6420 * * * * *
57. Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажом

внутреннего газопровода сжиженного газа д.Глебовское 800 * * * * *
58. Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажом

внутреннего газопровода сжиженного газа с.Толбухино 1750 * * * * *
59. Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажом

внутреннего газопровода сжиженного газа д.Андроники 1900 * * * * *
60. Строительство отводов к частным домам д.Глебовское 2000 * * * * *
61. Строительство отводов к частным домам с.Толбухино 2500 * * * * *
62. Строительство отводов к частным домам д.Андроники 500 * * * * *
63. Газификация п.Красный Холм 4466 * * * * *
64. Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРС Ананьино 296 * * * * *
65. Газификация д.Мологино 100 * * * * *
66. Газификация с.Пазушино 1016 * * * * *
Итого по разделу: 48060 7351 * * * *
ВСЕГО ПО АИП: 92670 50000 74840          24738     98050 2670

Приложение 10 к решению Муниципального совета ЯМР от 11.12.2008 г. № 118
                                    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 / 2011 ГОДЫ
Наименование План (тыс. руб.)

областной бюджет районный бюджет
2009         2010      2011 2009        2010       2011

ГП Красные Ткачи 4 535 6 483 5 604 2 935 1 967 3 350
ГП Лесная Поляна 3 581 5 332 4 058 1 798 777 1 594
СП Курбское 7 123 10 140 9 537 4 763 3 321 6 098
СП Туношенское 4 644 6 866 6 473 1 905 2 594
СП Ивняковское 2 681 4 650 2 701 196
СП Кузнечихинское 7 283 10 836 9 796 2 980 3 538
СП Некрасовское 1 490 2 485 2 414 283
Итого 3 1 3 3 7 4 6 7 9 2 4 0 5 8 3 1 4 5 7 7 6 0 6 5 7 4 5 7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3574
О проведении  аукциона по продаже земельного участка,  расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярослав!

ского  района Ярославской   области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:160501:173, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский
Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 384 809 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% *  19 240 рублей 45 копеек.
2.3. Сумму задатка – 76 961 рубль 80 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3574 «О проведении аукциона по продаже земель*

ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона * комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв*

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель*
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры*
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 февраля 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:173.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 384 809 рублей.
Шаг аукциона: 19 240 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 76 961 рубль 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли/продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли*продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку*
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 12 февраля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона  в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав*

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 12
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 12 февраля 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74*40*58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 13 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 16 февраля 2009 года в 15.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав*

ский агрокурьер» от 31 декабря 2008 года № 52,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли*продажи земельного участка, предоставлен*
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ/ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице

_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________,  именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 16 февраля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Иванов*
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель*
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко*культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема*передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле*

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад*

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема*передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги*

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно*технического обеспечения и параметры разрешенного стро*

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра*
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно*гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                         Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 16.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области г.Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода*

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026  к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
__________________________________
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3575
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в д. Ивановский Перевоз Ивняковскогосельсовета

Ярославского    района Ярославской   области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:160501:172, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский
Перевоз, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 481 011 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% *  24 050 рублей 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 96 202 рубля 20 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3575 «О проведении аукциона по продаже земель*

ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона * комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв*

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель*
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры*
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 февраля 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:172.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 481 011 рублей.
Шаг аукциона: 24 050 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 96 202 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли/продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли*продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку*
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «12» февраля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона  в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав*

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 12
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 12 февраля 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74*40*58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 13 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 16 февраля 2009 года в 16.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав*

ский агрокурьер» от 31 декабря 2008 года № 52,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли*продажи земельного участка, предоставлен*
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ/ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице

_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________,  именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 16 февраля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Иванов*
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель*
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко*культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема*передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле*

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад*

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема*передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги*

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно*технического обеспечения и параметры разрешенного стро*

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра*
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно*гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                        Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 16.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области, г.Ярославль,  БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода*

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
__________________________________
М.П.
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4"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 31  ДЕКАБРЯ  2008 г.  № 52
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
1 9 . 1 2 . 2 0 0 8   № 3518
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в    п.Михайловский Некрасовского сельсоветаЯрослав!

ского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:201102:23, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 146 957 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% *   7 347 рублей  85 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 391 рубль 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.12.2008г. № 3518 «О проведении аукциона по продаже земель*

ного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона * комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв*

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель*
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры*
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 февраля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:23.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 146 957 рублей.
Шаг аукциона: 7 347 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 391 рубль 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли/продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли*продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в  настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку*
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 13 февраля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав*

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 12
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 13 февраля 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо*

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74*40*58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 16 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 17 февраля 2009 года в 11.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:23.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав*

ский агрокурьер» от 31 декабря 2008 года № 52, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли*продажи земельного участка, предоставлен*
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ/ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице начальника

Земельного управления администрации Ярославского муниципального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей*
ствующей на основании Устава и распоряжения Главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________,  именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель*
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 17 февраля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михай*
ловский, с кадастровым номером 76:17:201102:23, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко*культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема*передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле*

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад*

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема*передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в Управлении Федеральной реги*

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно*технического обеспечения и параметры разрешенного стро*

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра*
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно*гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 17.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области г.Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода*

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаимо*

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления  администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 9 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3516
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярослав!

ского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:201102:22, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 146 957 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% *  7 347 рублей  85 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 391 рубль 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.12.2008г. № 3516 «О проведении аукциона по продаже земель*

ного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона * комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв*

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель*
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры*
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 февраля 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:22.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 146 957 рублей.
Шаг аукциона: 7 347 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 391 рубль 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли/продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли*продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку*
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 13 февраля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав*

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 12
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 13 февраля 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74*40*58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 16 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 17 февраля 2009 года в 10.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли*продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:22.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав*

ский агрокурьер» от 31 декабря 2008 года №52, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли*продажи земельного участка, предоставлен*
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди*

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ/ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
 г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице начальника

Земельного управления администрации Ярославского муниципального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей*
ствующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________,  именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель*
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 17 февраля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михай*
ловский, с кадастровым номером 76:17:201102:22, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко*культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема*передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле*

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад*

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема*передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги*

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно*технического обеспечения и параметры разрешенного стро*

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра*
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно*гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                        Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 17.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области г.Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода*

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаимо*

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления  администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова
М.П.


