
деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
24 декабря 2009 г. №50
Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 50 от 24 декабря 2009 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2009   
№ 9438 «О проведении конкурса по продаже права на заклю-
чение договора аренды имущества ЯМР»

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2009  
№ 9597 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Ларино Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области»

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2009 № 1378 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Молозиново Бекреневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области»

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2009 № 4204 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области»

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2009 № 9592 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в п. Ивняки Ивняковского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области»

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2009 № 4203 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области»

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2009 № 9593 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в п. Ивняки Ивняковского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области»

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2009 № 9596 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в п. Ивняки Ивняковского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области»

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2009 № 4214 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области»

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2009 
№ 7020 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области»

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «16.09.2009 
№ 7021 О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области»

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2009 
№ 9329 «О согласовании производственной программы ОАО 
«Пансионат отдыха «Ярославль» на 2010 год и утверждении 
тарифа на услуги холодного водоснабжения».

содержание

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПЯТОгО СОзЫВА
р Е Ш Е Н И Е

10.12.2009                                                                                                                                № 23
О районном бюджете на 2010 год и
 на плановый период 2011 и 2012 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА рЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1118196 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1142196 тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 24000 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2011, 2012 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
на 2011 год в сумме 1098481 тысяча рублей;
на 2012 год в сумме 1194780 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
на 2011 год в сумме 1120481 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

28050 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 1208180 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

60480 тысяч рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2011 год в сумме 22000 тысяч рублей 

и на 2012 год в сумме 13400 тысяч рублей.
3. Установить, что доходы районного бюджета формируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ярославской области и нормативно-правовыми актами Ярославского муни-
ципального района.

3.1. Установить, что в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов:
– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов зачисляются в районный бюджет по нор-
мативу 100 процентов;

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов зачисляются в рай-
онный бюджет по нормативу 100 процентов;

3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2010 году 
и в плановом периоде 2011 и 2012 годов осуществляется по следующим нормативам:

– по налогу на рекламу, мобилизуемому на территории муниципального района – 100 процентов 
в районный бюджет;

– по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов – 100 процентов в районный бюджет;

– по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях муниципальных районов – 
100 процентов в районный бюджет.

3.3. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
главного распорядителя, распорядителя и получателя средств районного бюджета зачисляются на ба-
лансовый счет районного бюджета по учету указанных средств, открываемый управлению финансов 
администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации

3.4. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств район-
ного бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются и учитыва-
ются финансовым органом Ярославского муниципального района на их лицевых счетах, открываемых 
к балансовому счету районного бюджета.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными 
в установленном порядке, и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации:

1) на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы районного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ:
1) согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2010 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных администрато-

ров доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета и закрепить за ними источни-
ки доходов согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета 1) на 2010 год согласно при-
ложению 8 к настоящему решению;

2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств Ярославского муниципального района:
на 2010 год в сумме 145562 тысячи рублей;
на 2011 год в сумме 109573 тысячи рублей;
на 2012 год в сумме 117733 тысячи рублей.
10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального 

района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

11. Утвердить предельные размеры:
11.1. Предельного муниципального долга Ярославского муниципального района:
на 2010 год в сумме 150000 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 150000 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 150000 тысяч рублей.
11.2. Верхнего предела муниципального долга Ярославского муниципального района:
на 01 января 2011 года в сумме 68527 тысяча рублей, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 тысяч рублей;
на 01 января 2012 года в сумме 90354 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 тысяч рублей;
на 01 января 2013 года в сумме 103580 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 тысяч рублей;
11.3. Предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Ярославского муници-

пального района:
в 2010 году в сумме 6160 тысяч рублей,
в 2011 году в сумме 6530 тысяч рублей;
в 2012 году в сумме 4000 тысяч рублей.
11.4. Предельного объема заимствований Ярославского муниципального района:
на 2010 год в сумме 67836 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 46000 тысяч рублей.
на 2012 год в сумме 35400 тысяч рублей.
12. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2010 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
13. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2010 год согласно приложению 13 к настоя-

щему решению.
14. Утвердить резервный фонд администрации Ярославского муниципального района:
на 2010 год в сумме 4500 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 4000 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 4000 тысяч рублей.
15. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярос-

лавского района:
на 2010 год в сумме 28390 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 42102 тысячи рублей;
на 2012 год в сумме 46659 тысяч рублей.
16. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Ярос-

лавского муниципального района, применяемый при расчете размера дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселениям на 2010 год равным 1,05; на 2011 год равным 0,85 и на 2012 год 
равным 1,15.

17. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Ярославского района:

1) на 2010 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов приложению 15 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярос-

лавского района на 2010 год в сумме 6158 тысяч рублей.
18.1. Утвердить распределение дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 

Ярославского района на 2010 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
19. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений Ярославского района на 2010 год в сум-

ме 1925 тысяч рублей:
20. Установить следующие виды субсидий бюджетам поселений Ярославского района на 2010 год:
20.1. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Ярославского муниципального района
на 2009-2011 годы» на 2010 год в сумме 500 тысяч рублей
20.2. Субсидия на реализацию областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» 

в части мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в сумме 1425 тысяч рублей.
20.3. Утвердить распределение субсидии согласно приложению 17 к настоящему решению.
21. Утвердить общий объем субвенции бюджетам поселений
на 2010 год в сумме 1680 тысяч рублей;
21.1. Утвердить распределение субвенции согласно приложению 18 к настоящему решению.
22. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Ярославского 

муниципального района на 2010 год в сумме 1200 тысяч рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ярославского муници-

пального района на 2010 год предоставляются на содержание дорог.
22.1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Ярославско-

го района на 2010 год согласно приложению 19 к настоящему решению.
23. Установить, что за счет средств районного бюджета осуществляются расходы, связанные с опла-

той услуг кредитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты заработной 
платы и выплат социального характера работникам муниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления, возмещения депутатам Муниципального Совета расходов, связанных с депутатской 
деятельностью.

24. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета орган, исполняющий районный бюджет, 
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

25. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета, орган, исполняющий районный бюджет, 
вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита районного бюджета, в структуру 

доходов районного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отра-
жением данных изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств районного 
бюджета на 01.01.2010 год, в том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

26. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2010 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
27. Утвердить расходы районного бюджета за счет средств от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности:
1) на 2010 год согласно приложению 22 к настоящему решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
28. Установить, что в 2010 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по вы-

плате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярослав-
ского муниципального района, приобретению медикаментов, закупке продуктов питания, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением 
субсидий).

28.1. При составлении и ведении кассового плана районного бюджета финансовый орган Ярослав-
ского муниципального района обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, ука-
занных в части 1 пункта. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится 
с учетом прогнозируемого исполнения районного бюджета.

29. Установить, что в случае поступления в районный бюджет субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, управление финансов Ярославского муниципального района вправе производить закрепление 
источников доходов районного бюджета за главными администраторами доходов и источников финан-
сирования дефицита районного бюджета с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении».

30. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
31. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 

ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. И. Аникеева).
Глава Ярославского
муниципального района                       А. В. Решатов

(Продолжение в следующем номере. Полный вариант Решения опубликован на 
официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru/)

ИзВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 13‑09 / к от 24 декабря 2009 года на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 2010‑2011 гг. для нужд МУз ЯМр ЯО 
Ивняковская амбулатория
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района 
Ярославской области Ивняковская амбулатория.
Место нахождения, почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. 
Центральная, д. 4а.
Номер контактного телефона: (4852) 45-36-13 / 42-41-27, Антонова Наталия Владимировна.
Адрес электронной почты: sarafonovo@mail.ru.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Прохоров Кирилл Олегович.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 2010-2011 гг. для нужд МУЗ ЯМР ЯО Ивняковская 
амбулатория в объеме, указанном в Разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации» 
конкурсной документации, размещенной на официальном сайте.
Место оказания услуг: по месту нахождения Страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 21 762,16 руб. (двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят 
два руб. 16 коп.).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предоставляется 
уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 150003, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом 
по предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления 
любого заинтересованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 
№ 1790.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, 25 января 2010 года в 13 часов 30 минут 
по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412, до 26 января 
2010 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412, до 28 
января 2010 года.
Преференции УУИС и (или) ОИ: нет. 

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 
земельного кодекса рФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского района для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства:
На 24 декабря 2009 г.
– д. Алешково Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв. м 
(застройщик Петровская А. Н.)
– пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м 
(застройщик Безштанкин С. А.)
– с. Григорьевское Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1361 кв. м 
(застройщик Шадричев П. А.)
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР                    Т. Н. Кирсанова

ИзВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 1‑09 / к от 24 декабря 2009 года на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от‑
ветственности владельцев транспортных средств

в 2010‑2011 гг. для нужд администрации Туношенского сельского поселения ЯМр ЯО
Заказчик:
Наименование: Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, 

ул. Школьная, д. 3.
Номер контактного телефона: (4852) 43-94-34 (факс), Сапаров Владимир Николаевич
Адрес электронной почты: svn888@bk.ru.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 2010-2011 гг. для нужд администрации Туношен-
ского сельского поселения ЯМР ЯО в объеме, указанном в Разделе 3 «Техническая часть конкурсной 
документации» размещенной на официальном сайте конкурсной документации.

Место оказания услуг: по месту нахождения Страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 843,70 руб. (три тысячи восемьсот сорок три руб. 70 коп.).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предоставляется 

заказчиком со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 150501, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, 
второй этаж, каб. 3, в соответствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной 
документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, 
утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 1790.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная 

документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: с. Туношна, ул. Школьная, 

д. 3, каб. 4, 27 января 2010 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 150501, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, каб. 4, 27 января 

2010 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 150501, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, каб. 4, 27 января 

2010 года.
Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

ПрОТОкОЛ
Публичных слушаний по проекту бюджета на 2010|год и на плановый период 2011 и 2012 годов 
Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО.
Председатель: Г.Н.Крестникова
Секретарь: Гильруд Л.В.
Присутствовали:
Депутаты Туношенского Муниципального совета -7 человек
Члены совета ветеранов -2 человека.
Специалисты администрации Туношенского сельского поселения-10 человек.
Старосты -12 человек.
Итого: 34 чел.
Слушали:
Г.Н.Крестникова- глава Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО- открыла публичные слушания, 
представила секретаря публичных слушаний,проинформировала о существе обсуждаемого вопроса, 
|его значимости, о порядке проведения слушаний, представила участников публичных слушаний.
1.Г.Н.Крестникова доложила, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета составляет 18000 
тыс.рублей, расходы будут составлять 18317
тыс. рублей, что соответственно прогнозируемый дефицит составит 317 тыс.руб. Прогнозируемый 
доход на 2011 год- 19658 тыс.рублей
на 201 2 год-21271 тысяч рублей. Общий объем расходов 2011 год-19958
тыс.рублей, 201 1 год в сумме 21 819 тыс.рублей .
Доходы Туношенского сельского поселения состоят из НДФЛ, налоги на имущества с физических лиц, 
земельный налог с физических лиц, аренда и продажа помещений, продажа земельных участков, на 
выравнивания бюджета - дотации с области.

Расходы поселения:
на содержания управления (входит зарплата, канцелярские
принадлежности, освещение, отопление) и составит 4045 тыс. рублей.
национальная безопасность- 157 тыс. рублей; национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность -81 тыс. рублей. жилищно-коммунальное хозяйство-4 276 тыс. рублей, входит 
благоустройство, расчистка дорог.
Образование 20 тыс. рублей, Культура, кинематография и средства массовой информации – 5 045 тыс. 
рублей. Здравоохранение, физическая культура и спорт -30 тыс. рублей.
ВОПРОСЫ: Гильруд Л. В.
1. Что входит в статью национальная оборона?
ОТВЕТ: Г. Н. Крестникова
1. Национальная оборона включает в себя – содержание работника ВУЗ, составляет 157 тыс. рублей, 
перечисленных из Федерального бюджета.
РЕШИЛИ: Одобрить и принять к сведению проект бюджета Туношенского сельского поселения 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
Приложение 1 – список зарегистрированных участников публичных слушаний.
Протокол вела: ведущий специалист Гильруд Л. В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВЫ ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

30.10.2008           № 2755
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем 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 178 997 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 22 022 172 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 1 101 108 рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 4 404 434 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жи-

лой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.10.2008 г. № 2755 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 01 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.



Ярославский агрокурьер 
24 декабря 2009 г. №502  деловой вестник 

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-

вете, с. Сарафоново.
Площадь земельного участка – 178 997 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:202.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения домов индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 22 022 172 рубля.
Шаг аукциона: 1 101 108 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 404 434 рубля 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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в следующем порядке: 50 % продажной цены опла-
чивается в течение 10 дней с даты подписания договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка), остальные 50 % продажной цены оплачиваются равными долями ежемесячно в течение 
2 месяцев.

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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» января 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «28» января 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «29» января 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индиви-
дуальной 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 муниципально-

го района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для разме-

щения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 178 997 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти (кадастровый номер 76:17:186201:202).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки 

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и_____________________________________, действующее на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук-
циона от «01» февраля 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 178 997 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ный в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастро-
вый номер 76:17:186201:202, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещение домов 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, ука-

занной в п. 1.2. Договора, на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-
купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта 
в следующем порядке: 50 % продажной цены оплачивается в течение 10 дней с даты подписания До-
говора, оставшиеся 50 % продажной цены оплачиваются равными долями ежемесячно в течение 2 ме-
сяцев.

Сроки оплаты:
____________ рублей (50 %) в срок до – до 18.02.2010 г.
____________ рублей (25 %) в срок до 18.03.2010 г.
____________ рублей (25 %) в срок до 18.04.2010 г.
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 собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________ (_

__________________________________) рублей. Цена объекта определена по результатам аукциона, 
что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 01.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2009          № 9438
О проведении конкурса по продаже
права на заключение договора
аренды имущества ЯМр
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» и пунктом 6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Ярослав-
ского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (Н. В. Григорьева)

провести конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муни-
ципального района сроком на одиннадцать месяцев согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 8 223,42 рубля без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи (411,17 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР
от 11.12.2009 № 9438
Имущество
Ярославского муниципального района,
предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса
№
п / п
Наименование объекта недвижимости
1 Линия электропередач (с. Красное), протяженность 610,0 м
2 Кабельная линия электропередач (с. Устье), протяженность 400,0 м
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение
договора аренды имущества Ярославского муниципального района
Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановле-

ние от 11.12.2009 № 9438 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды 
имущества Ярославского муниципального района».

Организатором конкурса выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в соответствии с требованиями 
статей 448-449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральных законов от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» и от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», как от-
крытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 16 февраля 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10 а, каб. 14. На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на один-
надцать месяцев договора аренды имущества Ярославского муниципального района: линии электро-
передач протяженностью 610,0 м, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Туношенский сельсовет, с. Красное, и кабельной линии электропередач протяженностью 400,0 м, 
расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 8 223,42 рубля, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 411,17 рублей.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 448-449 

Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Федеральных законов от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
и от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательными условиями аренды являются использование объектов коммунального хозяйства                      
по прямому назначению.

         Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной 
платы на срок договора аренды.

         Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), 
начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения 
федерального Казначейства.

         Собственник сдаваемого в аренду объекта - Ярославский муниципальный район. Средства пла-
тежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

         Ограничений на участие в конкурсе нет.
         К участию в конкурсе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие                      в конкурсе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе ле-

жит                              на претенденте.
         Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации.
         Документы, представляемые для участия в конкурсе:
         1. Заявка на участие в конкурсе в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения 

задатка. (Бланки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Ярославской области на расчетный счет 40302810478880000054               
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа –                             УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001,                          ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 15 февраля 2010 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-

татах
конкурса.
Оставшуюся сумму арендной платы победитель конкурса перечисляет на расчетный счет 

40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Ярославль, получатель платежа – УФК по ЯО (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, ОКАТО 78250895000 (с. 
Красное) и 78250835000 (с. Устье), КБК 802 111 05035 05 0000 120.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора 
конкурса, возвращается претенденту.

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица пред-
ставляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных лиц.

6. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акци-
онерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юридиче-
ских лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса 

по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 24 декабря 2009 года, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора аренды, а также с иными сведениями о выстав-
ленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема заявок по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 15 февраля 2010 года. Итоги конкурса подводятся 16 февраля 
2010 года в 10:30 часов по местонахождению организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее – 
«Комиссия») с 10 час. 00 мин. в день подведения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Про-
токола приема заявок.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной пла-
ты на срок договора аренды.

По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района заключается в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЯМР ЯО                   Н. В. Григорьева

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2009          № 9597
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Ларино гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1421 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:105801:67, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Ларино, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 161 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 075 рублей;
2.3. Сумму задатка – 32 300 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А.В.Нечаева.
       6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Ларино Гавриловского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.12.2009 г. № 9597 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ларино Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Лари-
но, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 февраля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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, Гавриловском сельсо-
вете, д. Ларино.

Площадь земельного участка – 1421 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:105801:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 161 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 075 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 300 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «04» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аук-
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циона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «04» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведени-
ями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «05» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель ___________________________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для веде-

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1421 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, д. Ларино, с кадастровым номером 76:17:105801:67.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1421 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Ларино, с кадастровым но-
мером 76:17:105801:67, (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 ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-

на от 08.02.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 

40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 142103 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВЫ ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

24.03.2009         № 1378
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Молозиново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем 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 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использовани-
ем: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 204 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 200 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жи-

лой застройки, расположенного в д. Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009 г. № 1378 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекренев-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозино-
во, 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 Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, д. Молозиново.

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:77.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «05» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «05» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «08» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной 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 муниципально-

го 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)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозино-
во, с кадастровым номером 76:17:181101:77.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастро-
вым номером 76:17:181101:77, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
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 те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 09.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 



Ярославский агрокурьер 
24 декабря 2009 г. №504  деловой вестник 

по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

24.03.2009          № 1379
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Молозиново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем 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 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использовани-
ем: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 204 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 200 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жи-

лой застройки, расположенного в д. Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009 г. № 1379 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекренев-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозино-
во, 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 Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, д. Молозиново.

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:78.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «05» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «05» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «08» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной 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 муниципально-

го 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)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозино-
во, с кадастровым номером 76:17:181101:78.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(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
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастро-
вым номером 76:17:181101:78, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
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 те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 09.0

2.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 

40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009          № 4204
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. карабиха карабихского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,  
постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:566, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использовани-
ем: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 346 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 320 рублей;
2.3. Сумму задатка – 69 280 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жи-

лой застройки, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 г. № 4204 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
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 Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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, Карабихском сельсо-
вете, д.Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:566.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 346 400 рублей.
Шаг аукциона: 17 320 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 69 280 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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 му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «08» февраля 2010г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «08» февраля 2010года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «09» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной 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 муниципально-

го 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)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с 
кадастровым номером 76:17:151401:566.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________



деловой вестник  5Ярославский агрокурьер 
24 декабря 2009 г. №50

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» февраля 2010 года №____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым но-
мером 76:17:151401:566, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) 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 те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей,
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 аукцио-
на от 10.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы  
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009 № 4203
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. карабиха карабихского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,  
постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:567, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использовани-
ем: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 346 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 320 рублей;
2.3. Сумму задатка – 69 280 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жи-

лой застройки, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 г. № 4203 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
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 Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-

ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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, Карабихском сельсо-
вете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:567.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 346 400 рублей.
Шаг аукциона: 17 320 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 69 280 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «08» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «08» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «09» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной 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 муниципально-

го 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)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:567.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(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
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» февраля 2010 года №____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым но-

мером 76:17:151401:567, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) 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 те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей,                                                                      
                                               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 аукцио-
на от 10.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2009          № 9592
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 
постановляет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160901:110, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Ивняки, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 377 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 75 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить напервого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, расположенного в п.Ивняки Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.12.2009г.                         № 

9592 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.Ивняки Ивняковско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п.Ивняки, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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 сельсо-
вете, п. Ивняки.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160901:110.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 377 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 400 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
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ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «04» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «04» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио-
на, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож-
но 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «05» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастро-
вым номером 76:17:160901:110.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастровым но-
мером 76:17:160901:110, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-

ной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-

щие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 08.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 130003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2009          № 9593
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 
постановляет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160901:111, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Ивняки, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 377 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 75 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, расположенного в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.12.2009 г. № 9593 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ивняки Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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 сельсо-
вете, п. Ивняки.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160901:111.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 377 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 400 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «08» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-

модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «08» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио-
на, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож-
но 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «09» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастро-
вым номером 76:17:160901:111.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастровым но-
мером 76:17:160901:111, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 10.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает 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 
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расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 130003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2009         № 9594
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 
постановляет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160901:112, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Ивняки, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 377 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 75 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, расположенного в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.12.2009 г. № 9594 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ивняки Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 февраля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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 сельсо-
вете, п. Ивняки.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160901:112.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 377 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 400 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «08» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «08» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио-
на, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож-
но 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «09» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.
Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастро-
вым номером 76:17:160901:112.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастровым но-
мером 76:17:160901:112, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 10.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 

по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 130003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2009          № 9595
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 
постановляет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160901:114, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Ивняки, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 377 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 75 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, расположенного в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.12.2009 г. № 9595 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ивняки Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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 сельсо-
вете, п. Ивняки.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160901:114.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 377 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 400 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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 му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «09» февраля 2010г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:                 г. Ярославль, 
ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная                 с «24» дека-
бря 2009 года. Срок окончания приема заявок «09» февраля 2010года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио-
на, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож-
но 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 «Ко-
миссия») с 09 час.00 мин. «09» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастро-



Ярославский агрокурьер 
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вым номером 76:17:160901:114.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастровым но-
мером 76:17:160901:114, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 11.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 130003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2009          № 9596
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 
постановляет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160901:115, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Ивняки, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 638 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 31 900 рублей;
2.3. Сумму задатка – 127 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, расположенного в п. Ивняки Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.12.2009 г. № 9596 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ивняки Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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 сельсо-
вете, п. Ивняки.

Площадь земельного участка – 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160901:115.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 638 000 рублей.
Шаг аукциона: 31 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 127 600 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «04» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «04» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио-
на, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож-
но 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «05» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастро-
вым номером 76:17:160901:115.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, 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 та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» февраля 2010 года № ____, заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Ивняки, с кадастровым но-
мером 76:17:160901:115, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 08.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу-
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 220003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009          № 4214
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем 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», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1450 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:218, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использо-
ванием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 234 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 715 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 860 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жи-

лой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4214 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоно-
во, 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 Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
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пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-

вете, с. Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:218.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 300 рублей.
Шаг аукциона: 11 715 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 860 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «09» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «09» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «10» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» февраля 2010 года в 14:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной 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 муниципально-

го 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)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1450 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоно-
во, с кадастровым номером 76:17:186201:218.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци-

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» февраля 2010 года №____, заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 1450 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастро-
вым номером 76:17:186201:218, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (плане) земельного 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 за-

стройки.
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 те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей,
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 аукцио-
на от 11.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009         № 4212
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем 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», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использо-
ванием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в разме-

ре 355 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 775 рублей;
2.3. Сумму задатка – 71 100 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жи-

лой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4212 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоно-
во, 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 Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв-
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 355 500 рублей.
Шаг аукциона: 17 775 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 100 рублей.
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 государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «04» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «04» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «05» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной 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 муниципально-

го 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)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоно-
во, с кадастровым номером 76:17:186201:222.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци-

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № ____, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
____________________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» февраля 2010 года №____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-

го Договора земельный участок площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастро-
вым номером 76:17:186201:222, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (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 те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно-

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проект-
ной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
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жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, ко-

торые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 08.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Дого-

вора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2009          № 7020
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в с. Спас глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 
постановляет:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:20, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с. Спас, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 56 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 800 рублей;
2.4. Сумму задатка – 11 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома, расположенного в с. Спас
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.09.2009 г. № 7020 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 февраля 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, в с. Спас.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:20.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 56 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 800 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 11 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «05» февраля 2010 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «24» декабря 2009 года. Срок 

окончания приема заявок «05» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном 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 09 час. 00 мин. «08» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 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 права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-

го жилого дома
Заявитель__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома площадью 1200 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенно-
го в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, с. Спас (кадастровый номер 
76:17:021601:20).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № __, а так-
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославско-
го муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на осно-
вании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 09.02.2010 года, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв. 

м земельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:021601:20, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, с. Спас, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае-
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подпи-
сания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного участ-
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. насто-
ящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заклю-
чение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо-

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод-

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек-

сом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен-
но земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре-
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Дого-
вор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арен-
додателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе-
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей 
и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3).

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже-

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причи-
нение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До-
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд-
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перего-
воров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной ре-

гистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую-
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
120003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2009          № 7021
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в с. Спас глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов попродаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 
постановляет:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:21, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с. Спас, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 56 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 800 рублей;
2.4. Сумму задатка – 11 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-
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полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома, расположенного в с. Спас
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.09.2009 г. № 7021«О про-

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в с.Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.Спас Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 февраля 2010  года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  
д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 
три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

 Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, в с.Спас.

 Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:21.
 Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 56 000 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 2 800 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  11 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома 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 задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:                            
г. Ярославль, ул. 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить 
на указанный счет не позднее «05» февраля 2010 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль,                              
ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная  с «24» декабря 2009 
года. Срок окончания приема заявок «05» февраля 2010  года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения-
ми 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 09 час.00 мин. «08» февраля 2010  года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР Н. В. Гри-
горьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-

го жилого дома
Заявитель__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома площадью 1200 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, с. Спас (кадастровый номер 
76:17:021601:21).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» декабря 2009 года № __, а так-
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния 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 вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-

щается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославско-
го муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на осно-
вании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 09.02.2010 года, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует1200 кв.м зе-

мельного участка из общей площади 1200,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:021601:21, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, с.Спас, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подпи-
сания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного участ-
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные
памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором приня-
тых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленно-
го рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. насто-
ящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заклю-
чение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо-

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод-

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяют-
ся все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора про-
изводить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с прило-
жением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расто-

ржении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока дей-
ствия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендо-
дателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить дого-
вор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе-
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно-
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан-

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная 
плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Догово-
ра (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3).

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 

оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся-

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причи-
нение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече-
ние двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляют-

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустой-
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд-
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато-
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешают-
ся путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пе-
реговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арен-
додателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Аренда-

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настояще-
го Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе-

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей-
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
120003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева

Приложение 1
к решению Муниципального совета зСП
от  16.12.2009 г. №14

Прогнозируемые доходы бюджет Заволжского сельского поселения
на 2010 год  в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ                                                                   Наименование дохода тыс. руб.

2010

Налоговые и неналоговые доходы 19376

Налоговые доходы 17376

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

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6356

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6356

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 900

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 800

844 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 10

Неналоговые доходы 1990

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

государственной и муниципальной 
собственности

990

 848 111 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

940

844 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 

управлении органов управления 
поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

50

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

1000

848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков,   государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах

поселений 1000

000 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 693

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации

296

844 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии  бюджетам поселений 
на бюджетные инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры ОЦП «Чистая вода»

221

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 75

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

157

844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции  бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствую военные 
комиссариаты

157



Ярославский агрокурьер 
24 декабря 2009 г. №5012  деловой вестник 

844 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 

соглашениями

240

ИТОГО: 20 069

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской или иной 
приносящей доход деятельности

200

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 269

тыс.руб.

Код 
раздела и 

под-
раздела 
КБ РФ

Наименование 2010 ИТОГО

Безвозмездные 
поступления из 

других бюджетов

Собственные 
доходы

2010 г.

0100 Общегосударст- 
венные вопросы.

0 4634 4634

0102 Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

0 573 573

0103 функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
гос.власти исубъектов 

Российской Федерации, 
местных администраций

0 75,6 75,6

0104 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших  
исполнительных органов 

гос. власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций.

0 3758,4 3758,4

0112 резервные фонды 0 40 40

0114 Другие 
общегосударственные 

вопросы

0 187 187

0200 Национальная оборона 157 0 157

0203 Мобилизационная  и 
вневойсковая  подготовка

157 0 157

 0300 Национальная безопасность 
и правоохрательная 

деятельность

0 600 600

0309 Предупреждение и 
ликвидация  последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона 

0 143 143

0310 Программа "Укрепления 
Пожарной безопасности на 
территории ЗСП на период 
2008-2010 г.г." Пожарной 

безопасности

457 457

0400 Национальная экономика 0 100 100

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

0 100 100

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

461 6149 6610

0503 Благоустройство 240 2257 2497

0503 Региональная целевая 
прогрмма "Чистая волда"

221 252 473

0505 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства

3640 3640

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений

3640 3640

0700 Образование 0 20 20

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

0 20 20

0800 Культура, кинематография 
и средства массовой 

информации.

75 4346 4421

0801 Культура 75 4346 4421

0900 Здравоохранение 
физическая культура и 

спорт

0 100 100

0908 Физическая культура и 
спорт

0 100 100

1100 Межбюджетные 
трансферты

0 4027 4027

1104 Иные межбюджетные 
трансферты

0 4027 4027

                               Итого: 693 19976 20669

Расходы за счет средств 
от предпринимательской 
и иной приносящей доход 

деятельности

200 200

ВСЕГО: 693 20176 20869

Профицит/Дефицит -600

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета заволжского сельского поселения от 16.12.2009 г. № 14
РАСХОДЫ
бюджета Заволжского сельского поселения на 2010 год по разделам и подразделам бюджетов 
Российской Федерации

Приложение 5
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 16.12.2009 г. № 14
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения
на 2010 год

                                                                                 
тыс.руб.

№ п/п Код Наименование 2010

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций

0

844 01 02 00 00 10 0000 710 - привлеченные средства 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

600

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

20 069

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

20 669

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования:

600 

6. Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности

0

7. ВСЕГО источников внутреннего 
финансирования

600

Приложение № 7
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 16.12.2009 г. № 14

Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита  бюджета
Заволжского сельского поселения

Код 
администратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов

182 – Межрайонная ИФНС россии №7 по Ярославской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

поселений 
182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

поселений
182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам,  сборам и иным  обязательным платежам

848 ‑  земельный комитет  администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, полученные 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 

844 ‑ Администрация заволжского сельского поселения

844 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)
844 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений 
844 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

844 1 14 02033 10 0000 410 Доход от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселения 

844 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов поселений
844 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисленные в бюджет поселений

844 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
844 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений
844 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченным  

в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий
844 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

844 2  02  02088  10  0001 151 Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно – коммунального хозяйства   
844 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств областного бюджета

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
844 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

844 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов,    возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

844 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

844 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

844 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений /в бюджеты 
поселений/ 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 на излишне 

взысканные суммы
844 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений от бюджетов субъектов РФ
844 0 10 20000 10 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций
844 0 10 20000 10 0000 710 Привлеченные средства
844 0 10 60100 10 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

844 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

844 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение 10
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 16.12.2009 г. №14
Муниципальные целевые программы  заволжского сельского поселения  на 2010 год 

тыс.руб.

Код 
Ведомс. 
класс.

Наименование 
программы 

объекта

Сумма Мероприятия
2010 Администратор 

расходов

844 Программа 
«Укрепление 

пожарной 
безопасности на 
территории ЗСП 
на 2008-2010г.»

2 190

1. Чистка прудов 
их углубление с 

учетом обустройства 
подъездов с твердым 

покрытием
Д. Ермолово

Д. Ново
2. Устройство 

противопожарных 
минерализированных 

полос вокруг 
населенных пунктов
3.Адресная помощь 

одиноким и 
престарелым людям 

на случай ЧС
4.Замер 

сопротивлений в 
помещениях

457

400

35

7

15

Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

Приложение 11
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 16.12. 2009 г. № 14
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2010 год. 

Межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района из бюджета Заволжского 
сельского поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями. 

тыс.руб.

№ п/п Наименование 2010г.
1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства 

и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства

2195

2. Снабжение населения топливом 928

3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,  водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжение населения топливом (только 

содержание комитета ЖКХ)

320

4. Организация услуг бань 584

5. Общий объем субсидий из бюджета поселения 4027

Приложение № 12
к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 16.12. 2009 г. № 14

Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации в разрезе администраторов доходов на 2010 год 
тыс. руб.

Код бюджетной
классификации

РФ

Наименование дохода 2010 г

844 3 02 01050 10 2000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления поселений 

ЯМР

150

844 3 02 01050 10 2038 130 Доходы от организации и проведения культурно-
массовых мероприятий

150

844 3 03 03050 10 3000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления поселений ЯМР

50

844 3 03 03050 10 3055 180 Поступления от юридических и физических лиц 
по договорам пожертвования

50

Всего доходов 200

Приложение № 14
к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 16.12.2009 г. № 14
Прогнозируемые расходы бюджета Заволжского сельского поселения за счет средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год

тыс. руб.

Наименование Главный распорядитель План 2010 г.
Администрация Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО

844 200

Всего расходов 200

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
зАВОЛжСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА
ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА
р Е Ш Е Н И Е

от 16.12.2009 г.     № 14
«О бюджете заволжского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 

и 2012 годов»
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2010 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 20 269
тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20 869 тыс. рублей;
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Заволжского сельского поселения в сумме
600 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2011 год и на 2012 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
на 2011 год в сумме 21 331 тысяча рублей;
на 2012 год в сумме 22 390 тысяча рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2011 год в сумме 22 320 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 600 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 23 290 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1 200 тыс. рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2011 год в 989 тысяч рублей и на 2012 год 

в сумме 900 тысяч рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 го-

дов формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области 
и нормативно-правовыми актами Заволжского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов:
– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенса-

ции затрат бюджетов поселений зачисляются в бюджет Заволжского сельского поселения по нормативу 
100 процентов;

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, зачисляются в бюджет Заволж-
ского сельского поселения по нормативу 100 процентов.

3.2. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного распоряди-
теля и получателя средств бюджета поселения зачисляются на балансовый счет бюджета поселения 
по учету указанных средств, открываемый управлением финансов администрации Ярославского муни-
ципального района в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

3.3. Средства, получаемые главным распорядителем и получателем средств бюджета поселения 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются и учитываются финансо-
вым органом Ярославского муниципального района на их лицевых счетах, открываемых к балансовому 
счету бюджета Заволжского сельского поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными 
в установленном порядке, определяемом главным распорядителем средств местного бюджета, и в пре-
делах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов РФ:

1) на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов РФ:
1) на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2010 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 6 к настоящему
Решению.
7. Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить за ними источники 
доходов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2010 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.
9. Утвердить резервный фонд Администрации Заволжского сельского поселения:
на 2010 год в сумме 40 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 150 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 150 тысяч рублей.
10. Утвердить муниципальные целевые программы на 2010 год согласно приложению 10 к настоя-

щему Решению.
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 

вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру 
доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отра-
жением данных изменений в настоящем Решении, в случае использования остатков средств бюджета 
поселения на 01.01.2010 г., в том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

14. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципаль-
ного района из бюджета поселения на осуществление части полномочий, по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

на 2010 год в сумме 4027 тысяч рублей:
14.1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-

пального района на 2010 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
15. Утвердить, прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2010 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 13 к настоящему
Решению.
16. Утвердить прогнозируемые расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской 
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Приложение № 8
к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 16.12.2009 г. № 14

Ведомственная структура расходов бюджета заволжского сельского поселения на 2010 год

Функциональная 
классификация

Наименование расходов Ведом Цел.ст. Вид расх. Сумма ,тыс.руб.

Другие бюджеты 
бюджетной системы

Местный бюджет Итого

1 2 3 4 5
 2010 г.  2010 г. 2010 г.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 00 00 000 0 4634 4634
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗСП 844

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

000 00 00 000 0 573 573

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.     Глава муниципального образования

002 03 00 0 573 573

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 573 573
0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти представительных 
органов муниципальных образований

000 00 00 000 0 75,6 75,6

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

002 12 00 0 75,6 75,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 75,6 75,6
0104 Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

000 00 00 000 0 3758,4 3758,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат.

002 04 00 0 3758,4 3758,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 3758,4 3758,4
0112 Резервные фонды 000 00 00 000 0 40 40

Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 40 40
Прочие расходы 013 0 40 40

0114 Другие общегосударственные вопросы 000 00 00 000 0 187 187
0114 Бюджетные инвестиции 075 01 00 003 0 20 20

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по гос. и муниципальной собственности

090 02 00 0 167 167

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 167 167
0200 Национальная оборона 000 00 00 000 157 0 157
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

(Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

001 36 00 157 0 157

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 157 0 157
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
000 00 00 000 0 600 600

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера

218 01 00 500 0 143 143

0310 Программа "Укрепления Пожарной безопасности на 
территории ЗСП на период 2008-2010 г.г.»

795 00 00 500 457 457

0400 Национальная экономика 000 00 00 000 0 100 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 000 00 00 000 0 100 100
0412 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
338 00 00 0 100 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 100 100
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 00 00 000 461 6149 6610
0503 Благоустройство 600 00 00 000 461 2509 2970
0503 Уличное освещение 600 01 00 0 1500 1500

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 1500 1500
0503 Строительство и содержание автодорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

600 02 00 240 500 740

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240 500 740
0503 Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 0 59 59

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 59 59
0503 Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
600 05 00 0 198 198

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 198 198
0503 Региональная целевая программа «Чистая вода» 522 00 00 221 252 473

Бюджетные инвестиции 003 221 252 473
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
000 00 00 000 3640 3640

0505 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 99 00 3640 3640
0505 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3640 3640
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 00 000 0 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 000 00 00 000 0 20 20

Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0 20 20
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 20 20

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

000 00 00 000 75 4346 4421

0801 Культура 000 00 00 000 75 4346 4421
0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и СМИ
440 99 00 0 4296 4296

Выполнение функций бюджетными учреждениями  001 0 4296 4296
0801 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  и СМИ 450 85 00 75 50 125

Прочие расходы 013 75 50 125
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ
000 00 00 000 0 100 100

0908 Физическая культура и спорт 000 00 00 000 0 100 100
0908 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
512 9700 0 100 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 100 100
1100 Межбюджетные трансферты 000 00 00 000 4027 4027
1104 Иные  межбюджетные трансферты  000 00 00 000 4027 4027
1104 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии  с  заключенными  соглашениями

521 06 00 000 4027 4027

1104 Иные  межбюджетные  трансферты 521 06 00 017 4027 4027
ИТОГО: 693 19 976 20 669

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

200 200

ВСЕГО РАСХОДОВ: 693 20 176 20 869
Дефицит -600

и иной приносящей доход деятельности:
1) на 2010 год согласно приложению 14 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 15 к настоящему
Решению.
17. Утвердить верхний предел муниципального долга Заволжского сельского поселения:
на 01 января 2011 года в сумме 1 376 тысяч рублей
на 01 января 2012 года в сумме 2 131 тысяча рублей
на 01 января 2013 года в сумме 2 190 тысяч рублей
18. Установить, что в 2010 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств:
1) по выплате заработной платы и начислениям на нее;
2) оплате ГСМ, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по благоустройству;
3) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным
расходам и предоставлению межбюджетных трансфертов.
19. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения администрация Заволжского 

сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в подпункте 1 пункта 18. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится 
с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

20. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Реше-
нием, администрация Заволжского сельского поселения вправе производить закрепление источников 
доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении.

21. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
22. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике / Гусева Л. П. / .
23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
Глава Заволжского сельского поселения Н.И. Ашастина

Из закона
ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

Об Общественной палате Ярославской области
Принят Ярославской областной Думой

30 сентября 2008 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели и задачи Общественной палаты Ярославской области
1. Общественная палата Ярославской области (далее — Общественная палата) обеспечивает 

взаимодействие граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории Ярославской области, с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Ярославской области и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ярославской области (далее — органы местного самоуправления) в це-
лях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реа-
лизации социально-экономической политики, а также защиты демократических принципов развития 
гражданского общества.

2. Задачами Общественной палаты являются:
1) привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и реализации социально-

экономической политики;
2) доведение до сведения органов государственной власти Ярославской области и органов местно-

го самоуправления общественного мнения;
3) выдвижение и поддержка инициатив граждан и некоммерческих организаций на территории 

Ярославской области, имеющих общероссийское и региональное значение и направленных на реали-
зацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и некоммерческих организаций;

4) проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Ярославской области, а также проектов муниципальных правовых ак-
тов (далее — общественная экспертиза);

5) осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 
Ярославской области и органов местного самоуправления;

6) выработка рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправления по во-

просам экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопоряд-
ка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов разви-
тия гражданского общества;

7) подготовка и публикация ежегодного доклада Общественной палаты, регулярное информирова-
ние населения Ярославской области о деятельности Общественной палаты, ее инициативах и пред-
ложениях;

8) оказание информационной, методической и иной поддержки общественным палатам муници-
пальных образований Ярославской области;

9) обеспечение общественного контроля за соблюдением свободы слова;
10) содействие формированию политической и правовой культуры населения Ярославской обла-

сти.
Статья 2. Статус Общественной палаты
1. Общественная палата является постоянно действующим консультативным совещательным ор-

ганом.
2. Организация деятельности Общественной палаты возлагается на специально уполномоченный 

орган исполнительной власти Ярославской области (далее — уполномоченный орган).
Глава 2. Формирование и организация деятельности Общественной палаты
Статья 3. Срок полномочий Общественной палаты
1. Срок полномочий Общественной палаты составляет три года со дня проведения ее первого за-

седания.
2. Полномочия Общественной палаты прекращаются со дня проведения первого заседания Обще-

ственной палаты в новом составе.
Статья 4. Порядок формирования Общественной палаты
1. Общественная палата состоит из восьмидесяти человек, назначаемых в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Законом.
2. Губернатор Ярославской области не менее чем за девяносто дней до истечения срока полномо-

чий Общественной палаты издает постановление о формировании Общественной палаты и публику-
ет его в областных средствах массовой информации, а также на официальном сайте Правительства 
Ярославской области в телекоммуникационных сетях.

3. Губернатор Ярославской области в течение тридцати дней со дня официального опубликования 
постановления о формировании Общественной палаты определяет кандидатуры двадцати граждан, 
имеющих особые заслуги и пользующихся авторитетом и уважением в обществе, и предлагает им во-
йти в состав Общественной палаты.

4. Граждане, получившие предложение Губернатора Ярославской области о вхождении в состав 
Общественной палаты, в течение десяти дней письменно уведомляют Губернатора Ярославской об-
ласти о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты. Непредставление уве-
домления в установленный срок рассматривается как отказ от предложения о вхождении в состав 
Общественной палаты.

5. Губернатор Ярославской области не позднее шестидесяти дней со дня официального опубли-
кования постановления о формировании Общественной палаты назначает двадцать членов Обще-
ственной палаты.

6. В срок, указанный в части 5 настоящей статьи, общественные палаты муниципальных районов 
и городских округов Ярославской области, создаваемые в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, назначают по одному представителю от муниципального 
образования членом Общественной палаты.

В муниципальных районах и городских округах Ярославской области, в которых не созданы обще-
ственные палаты, членов Общественной палаты назначают представительные органы муниципаль-
ных образований.

7. Решения о назначении членов Общественной палаты направляются в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня получения указанных решений извещает членов 

нового состава Общественной палаты об их назначении, а также о месте и дате заседания для фор-
мирования полного состава Общественной палаты.

8. Члены Общественной палаты, назначенные в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи, 
в течение тридцати дней со дня истечения срока, установленного для их назначения, проводят отбор 
кандидатов и формируют полный состав Общественной палаты путем приема в члены Общественной 
палаты сорока представителей некоммерческих организаций.

9. Общественные объединения и основанные на членстве иные некоммерческие организации, за-
регистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ярославской области (да-
лее — некоммерческие организации), вправе в течение шестидесяти дней со дня официального опу-
бликования постановления о формировании Общественной палаты выдвинуть кандидатов в члены 
Общественной палаты.

Каждая некоммерческая организация вправе выдвинуть только одного кандидата в члены Обще-
ственной палаты. Решение руководящего органа некоммерческой организации о выдвижении канди-
дата с приложением копии устава, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
сведений о кандидате и письменного согласия кандидата на участие в работе Общественной палаты 
направляются в уполномоченный орган.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты политические партии, 
их региональные и местные отделения.

10. Прием в члены Общественной палаты представителей некоммерческих организаций осущест-
вляется путем голосования. При голосовании каждый член Общественной палаты, назначенный в со-
ответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи, голосует по каждой представленной кандидатуре. При-
нятыми считаются сорок кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

В случае, если за нескольких кандидатов подано равное количество голосов, что не позволи-
ло сформировать полный состав Общественной палаты, проводится дополнительное голосование 
по данным кандидатам в порядке, установленном абзацем первым настоящей части.

11. Уполномоченный орган в течение десяти дней после истечения срока формирования полного 
состава Общественной палаты осуществляет регистрацию членов Общественной палаты, формиру-
ет список членов Общественной палаты и направляет его Губернатору Ярославской области для опу-
бликования.

12. Первое заседание Общественной палаты созывает Губернатор Ярославской области.
Объявление о созыве первого заседания Общественной палаты, времени и месте его проведе-

ния, а также списки членов Общественной палаты публикуются в областных средствах массовой ин-
формации, а также на официальном сайте Правительства Ярославской области в телекоммуника-
ционных сетях.

13. Первое заседание Общественной палаты открывает и ведет до избрания председателя Обще-
ственной палаты старейший из членов Общественной палаты.

Статья 5. Органы управления Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты на первом заседании избирают из своего состава на срок полно-

мочий Общественной палаты Совет Общественной палаты и председателя Общественной палаты.
2. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом, который координиру-

ет деятельность Общественной палаты между заседаниями и обеспечивает взаимодействие Обще-
ственной палаты с некоммерческими организациями и общественными палатами муниципальных об-
разований, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Совет Обще-
ственной палаты избирается в количестве 15 человек сроком на один год.

3. Председатель Общественной палаты избирается большинством голосов от общего числа чле-
нов Общественной палаты. По предложению председателя Общественной палаты на заседании Со-
вета Общественной палаты из числа его членов избирается заместитель председателя Обществен-
ной палаты.

4. Полномочия председателя, его заместителя и членов Совета Общественной палаты могут быть 
прекращены досрочно в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты.

5. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественной пала-
ты. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав рабочих 
групп Общественной палаты могут входить помимо членов Общественной палаты и иные граждане.

Статья 6. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) полномочия, порядок формирования и деятельности Совета Общественной палаты;
4) полномочия председателя Общественной палаты и его заместителя;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а так-

же порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок осуществления и прекращения полномочий членов Общественной палаты;
7) порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок проведения общественной экспертизы;
9) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты;
10) порядок информирования населения Ярославской области о деятельности Общественной пала-

ты, в том числе порядок ведения официального сайта Общественной палаты;
11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
Статья 7. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший воз-

раста восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) выборные должностные лица, депутаты, судьи, а также лица, замещающие иные государствен-

ные должности, должности государственной службы, муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы;

2) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения 
суда;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено вследствие грубого на-

рушения ими Кодекса этики членов Общественной палаты.
3. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Общественной па-

латы Кодекс этики членов Общественной палаты. Выполнение требований, предусмотренных Кодек-
сом этики членов Общественной палаты, является обязательным для членов Общественной палаты.

4. Одно и то же лицо не может быть членом Общественной палаты более двух сроков ее полно-
мочий подряд.

Статья 8. Участие членов Общественной палаты в ее работе
1. Члены Общественной палаты:
1) принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты, Совета Общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
2) вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной па-

латы, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
3) обладают равными правами на участие в деятельности Общественной палаты. Каждый член Об-

щественной палаты при принятии решений обладает одним голосом;
4) обязаны работать не менее чем в одной из комиссий Общественной палаты.
2. Члены Общественной палаты извещаются уполномоченным органом о месте, времени и повест-

ке дня заседаний Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты.

3. Члены Общественной палаты участвуют в ее деятельности на общественных началах.
4. Член Общественной палаты на время участия в работе заседаний Общественной палаты, Со-

вета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также на время осу-
ществления полномочий, установленных частью 2 статьи 17 настоящего Закона, может быть с со-
гласия работодателя освобожден от выполнения трудовых обязанностей с сохранением за ним ме-
ста работы (должности).

Статья 9. Удостоверение члена Общественной палаты
1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты (далее — удосто-

верение), являющееся документом, подтверждающим его статус. Член Общественной палаты поль-
зуется удостоверением в течение срока своих полномочий. Удостоверение подписывается председа-
телем Общественной палаты.

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.
ской области в порядке, установленном Губернатором Ярославской области.
2. Правительство Ярославской области предоставляет помещения для проведения заседаний Об-

щественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
3. Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляются за счет средства.
(Продолжение см. в одном из следующих номеров «Делового вестика»)
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Приложение № 1
к решению от 14.12.2009г № 14
Планируемые доходы бюджета Курбского сельского поселения на 2010 год и плановый период 
2011-2012 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов План 2010 План 2011 План 2012

182 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы 5 819 6 396 6 971

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на п рибыль, доходы 2 330,0 2 845,0 3 340,0

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2 330,0 2 845,0 3 340,0

182 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 24,00 24,00 24,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 24,00 24,00 24,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 3 230 3 280 3 350

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 900 950 1 000

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 2 330 2 330 2 350

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 
собственности

65,0 75,0 80,0

848 1 11 05010 00 
0000 120

Арендная плата за земли, 
находящиеся в гос. собственности 
до разграничения гос. собствен. 

на землю и поступления от продажи 
права на заключ. договоров аренды 

указанных земельных участков

65,0 75,0 80,0

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 

в государственной и муниципальной 
собственности

35,0 35,0 40,0

838 1 17 00000 00 
0000 000

Прочие неналоговые доходы 120,0 120,0 120,0

838 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

120,0 120,0 120,0

838 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина 
за совершение наториальных 

действий. 

15,0 17,0 17,0

838 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 13 923,00 11 223,00 13 144,00

838 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

11 094,00 10 873,00 12 764,00

838 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации

11 094,00 10 873,00 12 764,00

838 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

157,00 160,00 170,00

838 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые 
бюджетам поселенеий 

из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 

с заключёнными соглашениями

170,00 190,000 210,00

838 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

2 091,00 0,00 0,00

838 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений

411,00 0,00 0,00

838 300 0000 10 
0000 000

Поступления от внебюджетной 
деятельности

380 440 440

Всего доходов 20 122,00 18 059,00 20 555,00

Приложение № 3
к решению от 14.12.2009г № 14
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Курбского сельского 
поселения на 2009 год и плановый период 2010, 2011 годов. 

Приложение 4

к решению от 14.12.2009г № 14
Администраторы поступлений в бюджет 
Курбского сельского поселения 
на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы

 (тыс.руб)

Код Наименование 2009год

838 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-1000,00

838 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

20 122,00

838 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

21122,00

Итого источников внутреннего 
финансирования

1000,00

Код 
администратора

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 налоги на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110 земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселения

182 1 06 06023 10 0000 110 земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселения

Комитет по земельным ресурсам администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли 

до разграничения государственной собственности 
на землю, расположенные в границах поселений 

(за исключением земель, предназначенных для целей 
жилищного строительства) 

848 1 14 06014 10 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности

Администрация Курбского сельского поселения

838 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы – возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет

838 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления уполномоченным в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий. 
838 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхований выступают получатели 

средств бюджетов поселений

838 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты поселений
838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

838 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения

838 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

838 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

838 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на обеспечение 
сбалансированности бюджета

838 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов субъектов РФ

838 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

838 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня
838 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии 
с заключёнными соглашениями

838 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

838 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджет 
поселений) для осуществления возврата (зачёта) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов начисленных за излишне 

взысканные суммы

Приложение 8
к решению от 14.12.2009 г. № 14
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2010год и 
плановый период 2011, 2012 годов

Приложение № 9
к решению от 14.12.2009 г. № 14
Доходы бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год 
и плановый период 2011, 2012 годов

№ 
п/п

Наименование главного распорядителя, распорядителя 2010год 2011год 2012год

1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетов поселенийиз муниципальных 
районов на осуществленеие части полномочий по решению 
вопросов местного значаня в соответствии с заключенными 

соглашениями

3638 0 0

ВСЕГО 3638 0 0

тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов план 
2010 год

план 
2011 год

план 
2012 год

МУ Ширинский 
Культурно-спортивный 

центр

380 440 440

000 302 01050 10 
2038 130

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

250 270 270

000 303 03050 10 
3055 180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

130 170 170

Приложение № 10
к решению от 14.12.2009 г. № 14
Расходы бюджета за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
на 2009 год и 2010, 2011годов

тыс. руб

Главный 
распорядитель

Наименование доходов план 2010 год план 
2011 год

план 2012 год

838 МУ Ширинский Культурно-
спортивный центр

380 440 440

Приложение 7
к решению от 14.12.2009 г. № 14
Расходы бюджета Курбского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011,2012 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации   
    

тыс.руб.

Наименование Ведом. 
классиф.

Подраздел Целевая статья Вид расхода 2009год 2010год 2011год

Администрация Курбского сельского поселения 838 20742,000 17619,000 20115,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

0102 603,000 603,000 603,000

Глава муниципального образования 002 03 00 603,000 603,000 603,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 603,000 603,000 603,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 144 144 144

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 12 00 144 144 144

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 144,00 144,00 144,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3474,000 4571,000 5053,000

Центральный аппарат 002 04 00 3474,000 4571,000 5053,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3474,000 4571,000 5053,000

Другие общегосударственные вопросы 0114 60,562 70 70

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос.и 
муниципальной собственности

090 02 00 500 60,562 70 70

Резервный фонд 0112 100 100 100

Резервный фонд администрации поселения 070 05 00 100 100 100

Прочие расходы 013 100 100 100

Мобилизационная    подготовка   экономики 0203 157,000 160,000 170,000

Осуществлание первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 00 157,000 160,000 170,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 157,000 160,000 170,000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 30 40 40

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

218 01 00 500 30 40 40

Обеспечение пожарной безопасности 0310 30 40 60

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 247 99 00 500 30 40 60

Капитальный ремонт гос.жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда

0501 350 02 00 500 0 3162,60 3638,00

Коммунальное хозяйство 0502 682,00 0 0

Региональные целевые программы "Чистая вода" 522 00 00 682,00 0,00 0,00

бюджетные инвестиции 003 682,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 5866,000 4271,00 5119,00

уличное освещение 600 01 00 500 1000 1000 1000

строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

600 02 00 500 1600 800 1600

озеленение территории поселения 600 03 00 500 10 10 10

организация и содержание мест захоронения 600 04 00 500 10 10 10

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 600 05 00 500 3246,0 2451,00 2499,00

Культура 0801 5957,438 4457,400 5118,000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 440 99 00 001 5837,438 4377,400 5038,000

Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

450 85 00 120,000 80,000 80,000

Прочие расходы 013 120,000 80,000 80,000
Иные межбюджетные трансферты 1104 3638 0 0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселенийиз муниципальных 

районов на осуществленеие части полномочий по решению вопросов местного значаня 
в соответствии с заключенными соглашениями

521 06 00 017 3638 0 0

Расходы по внебюджетной деятальности 0801 000 00 00 000 380 440 440

ВСЕГО 21 122,00 18 059,0 20 555,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
кУрБСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва
рЕШЕНИЕ
От 14.12.2009 г.            № 14
О бюджете Курбского сельского
поселения на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов
�Муниципальный Совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2010 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 
20 122 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 21 122 тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 1000 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2011, 2012 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
– на 2011 год в сумме 18 059 тысяч рублей;
– на 2012 год в сумме 20 555 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
– на 2011 год в сумме 18 059 тысяч рублей;
– на 2012 год в сумме 20 555 тысяч рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2011 год в сумме 0 тысяч рублей и на 2012 год 
в сумме 0 тысяч рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения формируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
3.1. Установить, что в 2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов невыясненные поступления 

зачисляемые в бюджет поселения, зачисляются по нормативу 100 %.
3.2. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного 
распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета поселения зачисляются на балансовый 
счет бюджета поселения по учету указанных средств, открываемый Управлением финансов 
администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации.
3.3. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств 
бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются 
и учитываются финансовым органом Ярославского муниципального района на их лицевых счетах, 
открываемых к балансовому счету бюджета поселения.
Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными 
в порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета поселения, и в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 
к настоящему решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных администраторов 
доходов и источники финансирования дефицита бюджета и закрепить за ними источники доходов 
согласно приложению 4,5 к настоящему решению.
8. Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных распорядителей 
бюджетных средств бюджета поселения согласно приложению 6 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению.
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10. Утвердить верхний предел муниципального долга на 01 января 2011 года в сумме 800 тысяч рублей.
11. Утвердить резервный фонд администрации Курбского сельского поселения:
на 2010 год в сумме 100 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 100 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 100 тысяч рублей.
12. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального 
района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 8
13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
15. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру 
доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим 
отражением данных изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств 
бюджета поселения на 01.01.2009 год, в том числе остатков средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.
16. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
в разрезе администраторов доходов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов согласно 
приложению 9 к настоящему решению.
17. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 10 
к настоящему решению.
18. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета 
поселения в I полугодии 2010 года, средства бюджета поселения в первоочередном порядке 
направляются на выполнение бюджетных обязательств: по выплате заработной платы и начислениям 
на неё; оплате коммунальных услуг, ГСМ, услуг связи; оплате услуг по благоустройству; исполнение 
других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуаций и другим первоочередным 
расходам.
19. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
20. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (С. А. Лаврентьеву).
Глава Курбского сельского поселения                     Е.К. Королёв                                                                   

Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Второго созыва

р Е Ш Е Н И Е
От 16 декабря 2009 года          № 21

О бюджете Туношенского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

Муниципальный совет  Туношенского сельского поселения р е ш и л :
1. Утвердить основные характеристики   бюджета Туношенского сельского поселения  на 2010 год:
      1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП в сумме 18000 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП в сумме 18317тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Туношенского СП в сумме 317 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Туношенского СП на 2011,  2012 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП:
 на 2011 год в сумме 19658тысяч рублей;
 на 2012год в сумме 21271 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП:
 на 2011год в сумме 19958 тысяч рублей; в том числе условно утвержденные расходы-1111 тысяч рублей
 на 2012 год в сумме 21819 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы-1553 тысяч 
рублей.
2.3.  Прогнозируемый дефицит бюджета Туношенского СП:
 на 2011 год в сумме 300 тысяч рублей, 
 на 2012 год в сумме 548 тысяч рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Туношенского СП  формируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ярославской области.
    3.1.Установить, что в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов невыясненные платежи 
поступающие в бюджет поселения зачисляются в бюджет поселения по нормативу-100% 
3.2. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного 
распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета Туношенского СП зачисляются на 
балансовый счет бюджета Туношенского СП по учету указанных средств, открываемый управлению 
финансов администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации 
3.3. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств бюджета 
Туношенского СП от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются и 
учитываются финансовым органом Ярославского муниципального района на их лицевых счетах, 
открываемых к балансовому счету бюджета Туношенского СП.
Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в 
порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета Туношенского СП, и в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Туношенского СП в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:
1)на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2)на плановый период 2011 и 2012годов согласно приложению 2 к настоящему решению
5. Утвердить расходы бюджета Туношенского СП и по разделам подразделам классификации расходов 
бюджетов РФ:
1)   на 2010год согласно приложению 3 к настоящему решению
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 4 к настоящему решению
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
1) на  2010 год согласно приложению 5 к настоящему решению
2) на плановый период 2011и 2012 годов согласно приложению 6 к настоящему решению
7. Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов  перечень главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета Туношенского СП и закрепить за ними 
источники доходов согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2010 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
9.Утвердить верхний предел муниципального долга Туношенского сельского поселения:
на 01 января 2011 года в сумме 11799 тысяч рублей;
на 01 января 2012 года в сумме 12545 тысяч рублей;
на 01 января 2013года в сумме 13265 тысяч рублей;
10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2010 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
2)на плановый период 2011и 2012 годы согласно приложению 11 к настоящему решению
11. Утвердить резервный фонд администрации Туношенского сельского поселения
 на 2010 год в сумме 10 тысяч рублей;
 на 2011 год в сумме 10 тысяч рублей;
 на 2012год в сумме  10 тысяч рублей. 
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального  
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями:
 на 2010 год в сумме 3970 тысяч рублей;
Утвердить распределение указанных видов субсидий согласно приложению 12 к настоящему решению.
13.Установить, что за счет средств бюджета поселения осуществляются расходы, связанные с оплатой 
услуг кредитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты заработной 
платы и выплат социального характера работникам муниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления, возмещения депутатам Муниципального Совета расходов, связанных с депутатской 
деятельностью. 
14. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
15.  Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета 
Туношенского СП, в структуру доходов бюджета Туношенского СП и в ведомственную структуру 
расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в случае 
использования остатков средств бюджета Туношенского СП на 01.01.2009 год, в том числе остатков 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
17. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Туношенского СП от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации в разрезе администраторов доходов:
1) на 2010 год  согласно приложению 13 к настоящему решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
18. Утвердить  расходы бюджета Туношенского СП за счет средств от предпринимательской  и иной 
приносящей доход деятельности:
1) на 2010 год  согласно приложению 15 к настоящему решению.
2) плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
19.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных 
учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Туношенского сельского поселения . учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
управлении финансов администрации района в установленном порядке.
20.Установить, что в 2010 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате 
заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств 
Туношенского поселения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению 
межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий), и другим первоочередным расходам. 
20.1 При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения  Администрация Туношенского 
сельского поселения в первоочередном порядке обеспечивает финансирование расходов, указанных в 
части 1 пункта. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения.
21.Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, Администрация Туношенского сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета поселения  за главным администратором доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в 
настоящем решении. 
22.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 
совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике(Печаткина Н.В..).
24.Решение вступает в силу с 01.01.2010года.
Глава Туношенского сельского поселения              Г.Н.Крестникова

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование дохода 2010 г

000 1 00 00000 00 
0000 000

Налоговые и неналоговые доходы 11799

18210100000 00 0000 
000

Налоги на прибыль, доходы 3874

182 10102000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3874

182 10500000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 50

182 10503000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 50

182 10600000 00 
0000 000

Налоги на имущество 5700

182 10601000 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 1600

182 10606000 10 
0000 110

Земельный налог 4100

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации

25

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1150

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо иной платы 
за передачу в возмезмдное пользование государственного 
и мун иципального имущества(за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) 

1150

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 заключении  договоров 

аренды указанных земельных участков 

700

839 11105035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

450

848 114 00 00000 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 1000

848 114 06 00000 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности( за 

исключением земельных участков автономных учреждений )

1000

83911623050100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев когда выгодоприобретателем по договорам страхования 

выступает получатель средств бюджетов поселений

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0

839 2 00 0000 00 
0000 000

Безвоздмезные поступления 5601

839 202 0000 00 0000 
151

Безвоздмезные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в ч

5601

839 20201001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности обеспеченности

5159

839 20202999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений ( на реализацию 
мероприятий   "Основные направления сохранения и развития 

культуры и исскуства ЯМР на 2009-2011 годы"и "Патриотическое 
воспитание граждан ЯМР на 2009-2011 годы)

75

839 20203015 10 
0000 151

Субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

157

839 202 04014 10 
0000 151

Средства передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

210

Итого доходов 17400

839 30000000 10 
0000 000

Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности

600

Всего доходов 18000

Приложение 1 к решению МС Туношенского СП от16.12. 2009 г.. № 21
Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2010 год 
в соответствии  классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Доходы

Приложение 2 к решению МС Туношенского СП от16.12. 2009 г.. № 21
Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на плановый период 2011 
и 2012 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование дохода 2011 2012

000 1 00 00000 00 0000 
000

Налоговые и неналоговые доходы 12545 13265

18210100000 00 0000 
000

Налоги на прибыль, доходы 4100 4600

182 10102000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 4100 4600

182 10500000 00 0000 
000

Налоги на совокупный доход 50 50

182 10503000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 50 50

182 10600000 00 0000 
000

Налоги на имущество 6190 6385

182 10601000 10 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 1800 1900

182 10606000 10 0000 
110

Земельный налог 4390 4485

839 108 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации

25 25

0001 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

1180 1205

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо 
иной платы за передачу в возмезмдное пользование 

государственного и мун иципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий в том числе казенных) 

1180 1205

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 заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

700 700

839 11105035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

480 505

848 114 00 00000 0000 
000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 1000 1000

848 114 06 00000 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 

учреждений) 

1000 1000

83911623050100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев когда выгодоприобретателем 
по договорам страхования выступает получатель 

средств бюджетов поселений

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0 0

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 6473 7306

839 202 0000 00 0000 151 Безвоздмезные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, кроме 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в ч

6473 7306

839 20201001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности обеспеченности

6473 7306

839 20202999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам поселений 
(на реализацию мероприятий «Основные направления 

сохранения и развития культуры и исскуства ЯМР 
на 2009-2011 годы»и «Патриотическое воспитание 

граждан ЯМР на 2009-2011 годы) 

0

839 20203015 10 0000 
151

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

отсутствуют военные комиссариаты

0 0

839 202 04014 10 0000 
151

Средства передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

Итого доходов 19018 20571

839 30000000 10 0000 
000

Доходы от предпринимательской и иной приносящий 
доход деятельности

640 700

Всего доходов 19658 21271

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ

Наименование 2010 г. за счет 
безвозмездных 

поступлений

2010 г. за счет 
собственных 

средств

2010 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 500 3545 4045

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

641 641

0104 Функционирование 
Правительства российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
федерации, местных 

администраций

500 2769 3269

0112 Резервные фонды 10 10

0114 Другие вопросы в области 
национальной экономики

125 125

0200 Национальная оборона 157 0 157

0203 Мобилизационная и войсковая 
подготовка

157 0 157

0300 Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность

81 81

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

50 50

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

31 31

0400 Национальная экономика 0 68 68

0406 Водные ресурсы 10 10

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

0 58 58

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

710 3566 4276

0501 Жилищное хозяйство

0502 Коммунальное хозяйство 70 21 91

0503 Благоустройство 140 400 540

0505 другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства

500 3145 3645

0600 Охрана окружающей среды 0 0 0

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

0 0 0

0700 Образование 20 20

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

20 20

0800 Культура, кинематография 
и средства массовой 

информации

569 4476 5045

0801 Культура 569 4426 4995

0806 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

и средств массовой информации

0 50 50

0900 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

30 30

0908 Физическая культура и спорт 30 30

1000 Социальная политика 0 25 25

1001 Пенсионное обеспечечние 25 25

1100 Межбюджетные трансферты 3665 305 3970

1102 межбюджетные субсидии 0 0 0

1104 Иные межбюджетные 
трансферты

3665 305 3970

ИТОГО: 5601 12116 17717

Условно утвержденные расходы

Расходы за счет средств 
от предпринимательской и йной 
приносящий доход деятельности

600 600

Всего: 5601 12716 18317

ДеФИЦИТ – 317

Приложение 3 к решению МС Туношенского СП от 16.12. 2009 г.. № 21
РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2010 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Код Наименование 2010 г. 
839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
317

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

18000

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

18317

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

317

Приложение 5
к решению Муниципального совета Туношенского сельского поселения от. 16.12.2009 г. № 21
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Туношенского сельского поселения 
на 2010 год

Приложение 6
к решению Муниципального совета Туношенского сельского поселения от. 16.12.2009г № 21
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Туношенского сельского поселения 
на плановый период 2011 и 2012 годов

Код Наименование 2011 г. 2012 г. 

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 300 548

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 19658 21271

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 19958 21819

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 300 548
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куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР сообща-

ет о том, что назначенный на «11» декабря 2009 года аукцион по продаже земельно-
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «11» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:66, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр 

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «15» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:47, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с по-
бедителем аукциона – Тарасовым Леонидом Даниловичем (продажная цена, установ-
ленная торгами – 350 000 (Триста пятьдесят тясяч) рублей).

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «15» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201101:538, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «15» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201101:540, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «16» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 178997 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:202, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «16» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «16» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:160501:173, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сель-
совет, д. Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:67, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:77, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома инди-
видуальной жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» декабря 
2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:78, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома инди-
видуальной жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМр

Н. В. григорьева

Приложение 3 к решению МС Туношенского СП от 16.12. 2009 г.. № 21
РАСХОДЫ

бюджета Туношенского сельского поселения на 2010 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 4 к решению муниципального совета Туношенского СП от 16.12.2009 № 21
рАСХОДЫ

бюджета Туношенского сельского поселения на плановый период 2011 и 2012 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов российской Федерации

Продолжение решения муниципального совета Туношенского СП от 16.12.2009 № 21 читайте в 
следующем номере. Полный вариант см. также на официальном сайте газеты «Ярославский 
агрокурьер» http://yaragro.narod.ru/

Код раздела и 
подраздела БК РФ

Наименование 2010г. за счет 
безвозмездных 

поступлений

2010 г. за счет 
собственных 

средств

2010 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 500 3545 4045
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 641 641
0104 Функционирование Правительства российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

федерации, местных администраций
500 2769 3269

0112 Резервные фонды 10 10
0114 Другие вопросы в области национальной экономики 125 125
0200 Национальная оборона 157 0 157
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 157 0 157
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 81 81
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 50
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 31 31
0400 Национальная экономика 0 68 68
0406 Водные ресурсы 10 10
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0 58 58
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 710 3566 4276
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство 70 21 91
0503 Благоустройство 140 400 540
0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 3145 3645
0600 Охрана окружающей среды 0 0 0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0 0 0
0700 Образование 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 20
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 569 4476 5045
0801 Культура 569 4426 4995
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0 50 50
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 30 30
0908 Физическая культура и спорт 30 30
1000 Социальная политика 0 25 25
1001 Пенсионное обеспечечние 25 25
1100 Межбюджетные трансферты 3665 305 3970
1102 межбюджетные субсидии 0 0 0
1104 Иные межбюджетные трансферты 3665 305 3970

ИТОГО: 5601 12116 17717
Условно утвержденные расходы

Расходы за счет средств от предпринимательской и йной приносящий доход деятельности 600 600
Всего: 5601 12716 18317

ДеФИЦИТ -317

Код раздела и 
подраздела БК РФ

Наименование 2011 г. 2012г.

0100 Общегосударственные вопросы 3970 4057
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

641 667

0104 Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

3191 3319

0112 Резервные фонды 10 10
0114 Другие вопросы в области национальной экономики 128 61
0200 Национальная оборона 0 0
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 0 0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
285 250

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250 250
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
35 0

0400 Национальная экономика 10 10
0406 Водные ресурсы 10 10
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 8550 9480
0501 Жилищное хозяйство 3435 3300
0503 Благоустройство 1120 1010

Код ад-
минист ра, 
доходов

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование дохода

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц

182 1 0503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 0601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по селений

182 1 0606013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответст вии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объ ектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 0606023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответст вии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объ ектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района

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 заключении договоров аренды указанных земельных участков

848 114 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 
учреждений,)

Администрация Туношенского поселения

839 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

839 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

839 11303050 10 0000 130 Прочие доходы –возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

839 11623050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателем по договорам страхования выступает получатель средств бюджетов 
поселений

839 11690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

839 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

839 11705050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

839 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

839 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

839 2 0204014 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

839 2 0204012 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

839 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений. 

839 30201050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселения

839 30303050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений. 

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

839 20805000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 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 на излишне взысканные суммы

839 30399050100000180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального совета Туношенского СП от 16.12.2009 г. № 21
Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета Туношенского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

3995 5170

0700 Образование 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 20
0800 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5172 5549

0801 Культура 5122 5549
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
50 0

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 100 100
0908 Физическая культура и спорт 100 100
1000 Социальная политика 100 100
1001 Пенсионное обеспечечние 100 100
1100 Межбюджетные трансферты 0 0
1102 межбюджетные субсидии 0 0
1104 Иные межбюджетные трансферты 0 0

ИТОГО: 18207 19566
Условно утвержденные расходы 1111 1553

Расходы за счет средств от предпринимательской и йной 
приносящий доход деятельности

640 700

Всего: 19958 21819
Дефицит -300 -548


