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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ «Об утверж‑
дении муниципальной целевой программы «Молодежь. 
2009‑2011 годы» в новой редакции.

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 
№ 9648 «О поддержке молодежных и детских обществен‑
ных объединений на территории Ярославского муници‑
пального района».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2009 
№ 9590 «О реализации Закона Ярославской области 
«О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» 
на территории ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 
№ 9938 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 
услуг Ярославского муниципального района».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2009 
№ 10024 «О создании комиссии по предоставлению нало‑
говых и иных льгот при Администрации ЯМР».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2009 
№ 10025 «Об утверждении порядка оценки бюджетной 
и социальной эффективности предоставляемых (пла‑
нируемых к предоставлению) налоговых и иных льгот».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2009 
№ 10026 Об утверждении муниципальной целевой про‑
граммы «Энергосбережение на территории Ярославско‑
го муниципального района на 2009‑2010 годы»

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2009 
№ 10030 «О внесении изменения в постановление админи‑
страции ЯМР от 07.04.2009 № 1846 «О подготовке объек‑
тов жилищно – коммунального хозяйства и социальной 
сферы ЯМР к осенне‑зимнему периоду 2009‑2010 года».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2009 
№ 10031 «Об утверждении муниципальной целевой про‑
граммы «Основные направления сохранения и разви‑
тия культуры и искусства Ярославского муниципаль‑
ного района на 2009‑2011 годы».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
30.12.2009 № 10032 «Об утверждении муниципальной це‑
левой программы «Патриотическое воспитание граждан 
Ярославского муниципального района на 2009‑2011 годы» 
в новой редакции.

11.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
30.12.2009 № 10033 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие физической культу‑
ры и спорта в Ярославском муниципальном районе 
на 2009‑2011 годы» в новой редакции.

содержание

«О порядке предоставления налоговых и иных льгот на территории Ярославского 
муниципального района» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по предоставлению налоговых и иных льгот при Администрации 
Ярославского муниципального района, утвердить положение о комиссии (приложение 
1) и ее состав (приложение 2).

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

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
От 30.12.2009 № 10024

Положение
о комиссии по налоговым и иным льготам

при Администрации Ярославского муниципального района
1. Комиссия по налоговым и иным льготам при Администрации Ярославского 

муниципального района (далее – Комиссия) образуется для рассмотрения обращений 
об установлении налоговых и иных льгот, подготовки заключений (рекомендаций) 
о целесообразности предоставления в дальнейшем или об отмене действия ранее 
установленных налоговых и иных льгот.

В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 
о налогах и сборах, решением Муниципального Совета ЯМР от 27.08.2009 № 48 
«Об утверждении Положения о порядке установления налоговых и иных льгот 
на территории ЯМР», настоящим положением о комиссии по налоговым и иным 
льготам при Администрации ЯМР (далее Положение).

Комиссия вправе принять решение о предоставлении налоговых и иных льгот 
следующим категориям налогоплательщиков, независимо от организационно-
правовой формы:

– организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
инновационной деятельностью на территории Ярославского Муниципального района;

– центрам комплексного обслуживания населения, оказывающим социально-
значимые услуги населению;

– организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
реализацию инвестиционных проектов на территории ЯМР, направленных 
на создание, расширение и обновление производств и технологий, развитие 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, решение экологических проблем, 
реализацию социальных программ;

– социально-незащищенным категориям граждан.
Работу Комиссии обеспечивает управление экономики и инвестиционной политики 

Администрации ЯМР, которое несет ответственность за своевременное рассмотрение 
обращений об установлении налоговых и иных льгот.

2. Комиссия:
– осуществляет рассмотрение обращений и представленных обоснований 

необходимости установления налоговых и иных льгот, а также заключений 
управления экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославского 
муниципального района и управления финансов Администрации Ярославского 
муниципального района;

– оценивает финансовое состояние и соответствие категории налогоплательщиков 
приведенному выше перечню и дает заключение (рекомендации) о целесообразности 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежь. 

2009‑2011 годы» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Молодежь. 
2009-2011 годы» Ярославского муниципального района в новой редакции.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять финанси-
рование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района 
на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации ЯМР Е. Б. Волкову.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 23.11.2009.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 

http://yamo.adm.yar.ru / )
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

21.12.2009      № 9648
О поддержке молодежных и детских общественных объединений на террито‑

рии Ярославского муниципального района
В соответствии с Законом Ярославской области от 29.11.1996 № 20-з «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений на террито-
рии Ярославской области» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положения:
– о мерах поддержки молодежных и детских общественных объединений на терри-

тории Ярославского муниципального района (приложение 1);
– о порядке ведения муниципального Реестра молодежных и детских
общественных объединений (приложение 2).
2. Считать утратившим силу постановление Главы Ярославского
муниципального района от 31.10.2006 № 1847 «О поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории Ярославского муниципального района».
3. Отделу культуры молодежной политики и спорта Администрации
Ярославского муниципального района (О. В. Каюрова) обеспечить реализацию 

функций, связанных с поддержкой молодежных и детских общественных объедине-
ний в соответствии с положениями, указанными в пункте 1 постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации ЯМР Е. Б. Волкову.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 

http://yamo.adm.yar.ru / )
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2009      № 9590
О реализации Закона
Ярославской области
«О гарантиях прав ребенка
в Ярославской области»
на территории ЯМР
В связи с принятием Закона Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з «О гаранти-

ях прав ребенка в Ярославской области», в целях реализации данного закона в части 
защиты детей от факторов, негативно влияющих, на их здоровье и развитие Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить Управление экономики и инвестиционной политики Администрации 
ЯМР (Л. И. Шабалева) уполномоченным органом, ответственным за сбор и обработ-
ку информации, необходимой для формирования Реестра мест, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие.

2. Управлению образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова) провести разъяс-
нительную работу по основным положениям данного закона с несовершеннолетни-
ми и родителями учащихся образовательных учреждений Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав
(В. В. Ишков):
– осуществить координацию и контроль за разработкой информационных плака-

тов, памяток и буклетов,
– подготовить и опубликовать информационные материалы в районной газете 

«Ярославский агрокурьер» по вопросам реализации закона на территории Ярослав-
ского муниципального района.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
– рассмотреть формы и время проведения досуговых мероприятий с детьми 

до 16 лет;
– организовать работу ДНД при проведении массовых мероприятий и дискотек 

на территории поселения;
– взять под контроль работу коммерческих объектов, негативно влияющих на раз-

витие несовершеннолетних.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации ЯМР Е. Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9938
О внесении изменений
в Реестр муниципальных услуг
Ярославского муниципального района
В соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 10.08.2009 № 5891 

«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра (перечня) муниципальных 
услуг ЯМР, по которым должен производиться учет потребности в их предоставле-
нии» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Реестр муниципальных услуг Ярославского муниципального района, 
по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (далее – 
Реестр), следующие изменения:

1.1. В разделе I Реестра:
1.1.1. Подраздел 2 «Здравоохранение, Социальная политика» дополнить пунктом 

2.6 «Сестринский уход» в редакции согласно приложению 1 к постановлению;
1.1.2. Подраздел 3 «Культура. Молодежная политика. Спорт» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 3 к постановлению;
1.1.3. В пункте 6.1 подраздела 6 «Услуга, предоставляемая МУ ЯМР «Транспортно-

хозяйственное управление»:
– единицу измерения «1 учащийся» заменить на «1 км пробега»;
– способ установления цены муниципальной услуги «Норматив на 1 учащегося» за-

менить на «Норматив на 1 км пробега по маркам автобусов, согласно маршрутам пе-
ревозки»;

1.1.4. Дополнить подразделом 7 «Услуги, оказываемые МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» в редакции согласно приложению 2 к постановлению.

1.2. В разделе II Реестра:
1.2.1. Подраздел 2 «Здравоохранение. Социальная политика» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 4 к постановлению;
1.2.2. Пункт 6.1 подраздела 6 «Экология и природопользование» изложить в новой 

редакции согласно приложению 5 к постановлению;
1.2.3. В пункте 6.2 подраздела 6 «Экология и природопользование»:
– наименование муниципальной услуги «Регламент исполнения функций по отпу-

ску древесины гражданам на территории ЯМР» заменить на «Исполнение функций 
по отпуску древесины гражданам на территории ЯМР»;

– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставле-
ние услуги за муниципальным образованием, – «В стадии согласования» заменить 
на «Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 № 200-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
1.2.4. В пункте 6.3 подраздела 6 «Экология и природопользование»:
– наименование муниципальной услуги «Регламент исполнения функций по выда-

че заключений на отвод земельных участков и строительство объектов на террито-
рии ЯМР» заменить на «Исполнение функций по выдаче заключений на отвод земель-
ных участков и согласованию технических условий на строительство объектов на тер-
ритории ЯМР»;

– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставле-
ние услуги за муниципальным образованием, – «В стадии согласования» заменить 
на «Градостроительный кодекс РФ от 24.12.2004 № 190-ФЗ; Земельный кодекс РФ 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.5. В пункте 7.1 подраздела 7 «Агропромышленный комплекс»:
– наименование муниципальной услуги «Информационно-консультационная» заме-

нить на «Предоставление информационно-консультативных услуг в системе агропро-
мышленного комплекса на территории ЯМР»;

– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 
услуги за муниципальным образованием, – «Регламент разработан, но постановле-
нием Главы не утвержден» заменить на «Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

1.2.6. В пункте 7.2 подраздела 7 «Агропромышленный комплекс» раздела II Рее-
стра:

– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 
услуги за муниципальным образованием, – «Регламент в стадии разработки» заме-
нить на «Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; Муниципальная целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе»».

1.2.7. В пункте 8.1 подраздела 8 «ЗАГС»:
– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 

услуги за муниципальным образованием, – «Постановление Губернатора области 
от 04.04.2007 № 278 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций (предоставление го-
сударственных услуг)» заменить на «Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон № 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состоя-
ния»;

1.2.8. В пункте 9.2 подраздела 9 «Экономика и инвестиционная политика»:
– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 

услуги за муниципальным образованием, изложить в следующей редакции «поста-
новление Администрации Ярославского муниципального района от 24.11.2009 № 9108 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха 
в Ярославском муниципальном районе на 2009-2011 годы»; постановление Адми-
нистрации Ярославского муниципального района от 24.11.2009 № 9109 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы»; 
постановление Администрации Ярославского муниципального района от 24.11.2009 
№ 9110 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и совершен-
ствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципаль-
ном районе на 2009-2011 годы».

1.2.9. В пункте 10.1 подраздела 10 «Управление делами»:
– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 

услуги за муниципальным образованием, – «Регламент (постановление Админи-
страции Ярославского района от 16.06.2009 № 3912)» заменить на «Федеральный 
закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 
«Об архивном деле в Российской федерации»; Закон Ярославской области № 32-з 
от 03.06.2005 «Об архивном деле в Ярославской области»;

1.2.10. В пункте 10.2 подраздела 10 «Управление делами»:
– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 

услуги за муниципальным образованием, – «Регламент» заменить на «Федеральный 
закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 
«Об архивном деле в Российской федерации»; Закон Ярославской области № 32-з 
от 03.06.2005 «Об архивном деле в Ярославской области»;

1.2.11. В пункте 12.1 подраздела 12 «КУМИ»:
– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставле-

ние услуги за муниципальным образованием, – «постановление Правительства РФ 
от 03.07.98 № 696» заменить на «Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; постановление 
Главы ЯМР от 14.02.2007 № 122 «Об организации учета муниципального имущества 
и ведения реестра муниципального имущества ЯМР»;

1.2.12. В пункте 12.3 подраздела 12 «КУМИ»:
– наименование муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципально-

го имущества» заменить на «Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе) 
на право заключения договора аренды муниципального имущества ЯМР»;

– предмет (содержание) муниципальной услуги «Проведение конкурсов, заключе-
ние договора аренды» заменить на «Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аук-
ционе) на право заключения договора аренды муниципального имущества ЯМР, вру-
чение уведомления о допуске либо отказе в допуске к участию в конкурсе (аукцио-
не)»;

– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 
услуги за муниципальным образованием, изложить в следующей редакции: «Феде-
ральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»; Федеральный за-
кон № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»; Федеральный закон 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; решение Собрания представителей ЯМР от 23.03.2006 № 143 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью ЯМР»;

1.2.13. В пункте 12.5 подраздела 12 «КУМИ»:
– наименование муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящего-

ся в собственности ЯМР» заменить на «Рассмотрение заявок на участие в конкур-
се (аукционе) на право заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества ЯМР»;

– предмет (содержание) муниципальной услуги «Организация торгов, заключение 
договора купли-продажи» заменить на «Рассмотрение заявок на участие в конкур-
се (аукционе) на право заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства ЯМР, вручение уведомления о допуске либо отказе в допуске к участию в кон-
курсе (аукционе)»;

– наименование нормативного правового акта, закрепляющего предоставление 
услуги за муниципальным образованием, изложить в следующей редакции: «Феде-
ральный закон № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»; решение Собрания представителей ЯМР от 23.03.2006 № 143 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью ЯМР; решение Собрания представителей ЯМР от 28.07.2005 № 86 
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярослав-
ского муниципального округа».

1.3. Исключить из Реестра:
– пункт 4.4 «Организация и проведение молодежных мероприятий» подраздела 4 

«Услуги, оказываемые МУ МЦ «Содействие» ЯМР» раздела I Реестра;
– пункт 1.4 «Обеспечение медикаментами отдельных категорий граждан», пункт 

1.5 «Социальная поддержка общественных организаций» подраздела 1 «Здравоох-
ранение. Социальная политика» раздела III Реестра.

2. Управлению делами Администрации ЯМР (З. П. Шлякова) актуализировать Ре-
естр, размещенный на официальном сайте Администрации района, в соответствии 
с настоящим постановлением.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский курьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2009      № 10024
О создании комиссии по предоставлению
налоговых и иных льгот при Администрации ЯМР
В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 27.08.2009 № 48 



Ярославский агрокурьер 
14 января 2010 г. №12  деловой вестник 

установления (предоставления в дальнейшем или об отмене действия) налоговых 
или иных льгот, оценку достижения целей, для реализации которых устанавливались 
налоговые и иные льготы.

Для осуществления указанных функций Комиссия вправе:
– приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей юридических 

и физических лиц;
– запрашивать и получать от органов государственной власти, структурных 

подразделений Администрации Ярославского муниципального района, юридических 
и физических лиц информацию и материалы, необходимые для осуществления 
деятельности Комиссии.

3. Подготовка вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, 
осуществляется структурными подразделениями Администрации Ярославского 
муниципального района:

3.1. Управление экономики и инвестиционной политики Администрации 
Ярославского муниципального района:

– оценивает финансовое состояние и соответствие категории налогоплательщиков, 
претендующих на установление налоговых и иных льгот, и категорий, которым 
ранее были установлены налоговые и иные льготы, приведенному выше перечню, 
на основании данных налогоплательщиков дает оценку достижения целей, 
для реализации которых были установлены налоговые и иные льготы;

– дает оценку потерь районного бюджета в случае установления (предоставления 
в дальнейшем) налоговых и иных льгот;

– до 15 сентября направляет в управление финансов Администрации 
Ярославского муниципального района, подготовленные заключения (рекомендации) 
о целесообразности установления (предоставления в дальнейшем или об отмене 
действия) налоговых и иных льгот;

– представляет в Комиссию за один день до проведения ее заседания:
а) пояснительную записку, в которой указываются:
перечень категорий налогоплательщиков, претендующих на установление 

налоговых и иных льгот, а также перечень категорий налогоплательщиков, 
пользующихся налоговыми или иными льготами в текущем периоде;

заключение (рекомендации) о целесообразности установления (предоставления 
в дальнейшем или об отмене действия) налоговых и иных льгот с оценкой финансового 
состояния; оценку выпадающих доходов районного бюджета в случае установления 
(предоставления в дальнейшем) налоговых и иных льгот; аналитическую информацию, 
подготовленную на основании данных налогоплательщиков, использующих льготы 
в отчетном году, о результатах и эффекте от полученных ими налоговых и иных льгот; 
оценку достижения целей, для реализации которых были предоставлены налоговые 
и иные льготы (приложение 2 к положению); б) заключение управления финансов 
Администрации Ярославского муниципального района о возможности установления 
(предоставления в дальнейшем) налоговых и иных льгот;

– на основании заключения Комиссии осуществляет подготовку проекта решения 
Муниципального Совета ЯМР об установлении (отмене действия) налоговых и иных 
льгот;

– в двухнедельный срок с момента вступления в силу решения Муниципального 
Совета ЯМР об установлении (отмене действия) налоговых и иных льгот информирует 
налогоплательщиков, претендовавших на получение налоговых и иных льгот 
и в отношении которых действие налоговых и иных льгот отменено, о принятом решении;

– в установленном порядке ведет прием отчетности организаций;
– осуществляют подготовку ежеквартальной информации о количестве 

получателей налоговых и иных льгот и сумме предоставленных налоговых и иных 
льгот.

3.2. Управление финансов Администрации Ярославского муниципального района 
на основании документов, представленных управлением экономики и инвестиционной 
политики Администрации Ярославского муниципального района, в недельный срок 
осуществляет подготовку заключения о возможности установления (предоставления 
в дальнейшем) налоговых и иных льгот и представляет его в управление экономики 
и инвестиционной политики Администрации Ярославского муниципального района.

3.3. Структурные подразделения Администрации Ярославского муниципального 
района, курирующие организации, относящиеся к категории налогоплательщиков, 
которым предоставлены налоговые и иные льготы, ежеквартально в десятидневный 
срок со дня, установленного для представления налоговой отчетности 
по соответствующему налогу или иному платежу, направляют в управление экономики 
и инвестиционной политики Администрации Ярославского муниципального района 
информацию о количестве получателей налоговых и иных льгот и сумме выпадающих 
доходов районного бюджета.

4. Возглавляет Комиссию председатель, который руководит ее деятельностью, 
принимает решение о дате проведения заседаний, председательствует на заседаниях, 
подписывает протоколы заседаний Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 
Комиссии в его отсутствие.

Секретарь Комиссии:
– ведет прием обращений об установлении налоговых и иных льгот и документов 

согласно перечню (приложение);
– организует работу по сбору информации, необходимой для подготовки 

заключения (рекомендаций), осуществляет подготовку запросов в адрес лиц, 
обратившихся с предложением об установлении налоговых и иных льгот;

– ведет протоколы заседаний Комиссии;
– организует участие в заседаниях Комиссии представителей лиц, претендующих 

на налоговые и иные льготы.
Обращения об установлении налоговых и иных льгот и прилагаемые к ним 

документы направляются в Комиссию до 1 сентября текущего финансового года.
Заседания Комиссии проводятся не позднее 1 октября текущего года.
Заседания Комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух 

третей состава Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством 
голосов от присутствующих на заседании путем открытого голосования 
и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению
Перечень документов, 

прилагаемых к обращению об установлении
налоговых и иных льгот

1. Обращения об установлении налоговых и иных льгот, направляемые в адрес 
Комиссии организациями, индивидуальными предпринимателями, а также 
ходатайствующими за них структурными подразделениями Администрации ЯМР 
и депутатами Муниципального Совета Администрации Ярославского муниципального 
района, должны содержать:

– заключение структурных подразделений Администрации района или поселения, 
входящего в состав Ярославского муниципального района, курирующих организаций, 
общественных организаций;

– обоснование необходимости установления налоговых и иных льгот, цель, 
для реализации которой направляется обращение об установлении налоговых и иных 
льгот;

– вид налога или иного платежа;
– определение вида деятельности, отраслевого, социального или иного 

признака, позволяющего однозначно определить категорию налогоплательщиков – 
получателей льгот, а также перечень других организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей, относящихся к данной категории;

– оценку суммы выпадающих доходов районного бюджета в случае установления 
налоговых и иных льгот;

– перечень обязательств, которые берет на себя организация или индивидуальный 
предприниматель в случае установления налоговых и иных льгот, ожидаемый эффект 
от полученных налоговых и иных льгот.

К обращению организаций – юридических лиц, применяющих общую систему 
налогообложения, прилагаются следующие документы:

– копии форм бухгалтерской отчетности организаций (для коммерческих 
организаций – формы N 1, 2, 3, 4, 5, 6; для бюджетных учреждений – баланс 
исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 
бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет об исполнении 
бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета) 
с пояснительной запиской за предыдущий год и отчетный период текущего года;

– копии учредительных документов;
– копии выписки из государственного реестра о регистрации юридического лица 

и свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
– копии деклараций (расчетов), представляемых налогоплательщиком в налоговый 

орган по месту учета, за предыдущий год и отчетный период текущего года по видам 
налогов, заявленных к льготированию;

– сведения о задолженности по налоговым и неналоговым платежам в районный 
бюджет и в бюджеты поселений района;

– сведения о численности, заработной плате и движении работников (копии 
форм статистической отчетности № 1-Т, П-4) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года.

К обращению организаций, применяющих специальные налоговые режимы, 
и индивидуальных предпринимателей прилагаются следующие документы:

– копии учредительных документов и копии форм бухгалтерской отчетности (формы 
№ 1, 2) за предыдущий год и отчетный период текущего года – для юридических лиц;

– копии выписки из государственного реестра о регистрации юридического лица 
или свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

– копии деклараций (расчетов), представляемых налогоплательщиком – 
организацией в налоговый орган по месту учета, или копии платежных документов 
индивидуального предпринимателя, свидетельствующих об уплате земельного налога 
за участки, используемые в предпринимательской деятельности, за предыдущий год 
и отчетный период текущего года;

– копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, или копии деклараций по налогу на доходы 
физических лиц за предыдущий год и отчетный период текущего года;

– сведения о задолженности организации (индивидуального предпринимателя) 
по налоговым и неналоговым платежам в районный бюджет и в бюджеты поселений;

– ходатайство или рекомендации, если имеются.
3. Комиссия вправе запросить дополнительную информацию и иные документы, 

необходимые для принятия обоснованного решения об установлении (предоставлении 
в дальнейшем или отмене действия) налоговых и иных льгот.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

ОТЧЕТ
по использованию средств

высвобожденных в результате применения налоговых и иных льгот
Форма
представляется в Комиссию по налоговым и иным льготам при Администрации ЯМР
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
(кроме бюджетных организаций)
ОТЧЕТ
по использованию средств,
высвобожденных в результате
применения налоговых и иных льгот
за ___________________200____г.
(полугодие, год)
Полное наименование налогоплательщика
_____________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) _______________________________ (Ф. И. О.)
Тел. ___________

Тыс. руб.

№ 
п / п Показатели Сумма

Перечень мероприятий, на которые были 
направлены средства, высвобожденные 
в результате использования налоговых 
и иных льгот; оценка эффекта от полу-

ченных налоговых льгот

1 2 3 4

1 Общая сумма средств, высвобожденных в ре-
зультате применения налоговых и иных льгот Х

2

Направление использования средств, высво-
божденных в результате использования нало-
говых и иных льгот, в соответствии со взяты-

ми обязательствами – всего:

Х

В том числе: Х

2.1. На развитие производства, обеспечение заня-
тости, сохранение и увеличение рабочих мест

2.2. На социальные нужды

Руководитель организации    Главный бухгалтер
____________________________   ____________________________
(подпись, расшифровка подписи)   (подпись, расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
От 30.12.2009 № 10024

Состав комиссии
по предоставлению налоговых и иных льгот при Администрации 

Ярославского муниципального района
Нечаев Андрей Витальевич председатель Комиссии, первый заместитель Главы Администрации 

ЯМР;

Хахин  Сергей Евгеньевич заместитель председателя Комиссии, заместитель Главы Администрации 
ЯМР – начальник управления финансов;

Шишкина Лилия Юрьевна секретарь Комиссии, консультант управления экономики и инвестицион-
ной политики Администрации ЯМР.

Члены комиссии:

Григорьева Наталья 
Викторовна

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР;

Кирсанова Татьяна 
Николаевна

председатель Земельного комитета Администрации ЯМР;

Комарова Татьяна 
Николаевна

заместитель директора МУ «Многофункциональный центр развития» 
Администрации ЯМР – председатель комитета ЖКХ;

Одинцов Антон Михайлович начальник правового отдела Администрации ЯМР;

Пузырева Ольга 
Владимировна

начальник отдела доходов управления финансов Администрации ЯМР;

Тихонова Елена Павловна начальник отдела экологии и природопользования Администрации ЯМР;

Шабалева Людмила 
Ивановна

начальник управления экономики и инвестиционной политики 
Администрации ЯМР;

Труфанова Марина 
Ильинична

начальник Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области, со-
ветник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 
класса (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2009      № 10025
Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых и иных льгот
В целях повышения эффективности предоставления налоговых и иных льгот 

и во исполнение решения Муниципального Совета ЯМР от 27.08.2009 № 48 «О поряд-
ке и условиях предоставления налоговых и иных льгот на территории Ярославского 
муниципального района» и постановления Администрации ЯМР от 04.09.2009 № 6724 
«Об утверждении Концепции целевой программы «Реформирование муниципальных 
финансов ЯМР на 2009-2011 годы»» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки бюджетной и социальной эффективно-
сти предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых и иных льгот (да-
лее – Порядок).

2. Управлению экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославско-
го муниципального района (Л. И. Шабалевой):

2.1. При формировании предложений по предоставлению налоговых и иных льгот 
и проведении оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых и иных 
льгот, предоставляемых (планируемых к предоставлению) подведомственным орга-
низациям, руководствоваться Порядком, указанным в пункте 1 постановления;

2.2. В срок до 20.01.2010 разработать и утвердить методику оценки бюджетной и со-
циальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) нало-
говых и иных льгот;

2.3. Обеспечить направление в комиссию по предоставлению налоговых и иных 
льгот при Администрации района не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, 
сводной информации об оценке бюджетной и социальной эффективности и объеме 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых и иных льгот в разре-
зе категорий налогоплательщиков.

3. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 7 по Ярославской области в целях реализации настоящего постановления еже-
квартально информировать управление финансов Администрации ЯМР о суммах на-
логовых льгот по категориям налогоплательщиков, предоставленных в соответствии 
с решениями Муниципального Совета ЯМР.

4. Структурным подразделениям Администрации Ярославского муниципального 
района ежеквартально информировать управление финансов Администрации ЯМР 
о суммах неналоговых льгот по категориям налогоплательщиков, предоставленных 
в соответствии с решениями Муниципального Совета ЯМР.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
Муниципального района А. В. Решатов

(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 
http://yamo.adm.yar.ru / ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2009      № 10026
Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

на территории Ярославского муниципального района на 2009‑2010 годы»
В целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе 
Ярославской области, в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 № 28-ФЗ 
«Об энергосбережении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,» Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 60-з 
«Об энергосбережении в Ярославской области» Администрация района постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории 
Ярославского муниципального района на 2009-2010 годы» (приложение 1).

2. Утвердить Мероприятия по энергосбережению на 2009-2010 годы (приложение 2).
3. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов в которых планируется 

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов в 2009-2010 годы (приложение 3).

4. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района 
(С. Е. Хахин) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района.

5. МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР (К. Н. Мельников)
обеспечить целевое использование бюджетных средств, в соответствии 

с выделенными ассигнованиями на проведение работ по программе 
«Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района 
на 2009-2010 гг.».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Ярославского муниципального района О. А. Ларкину.

7. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 23.11.2009 г.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 

http://yamo.adm.yar.ru / 
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

30.12.2009      № 10030
О внесении изменения в постановление
администрации ЯМР от 07.04.2009 № 1846
«О подготовке объектов жилищно –
коммунального хозяйства и социальной
сферы ЯМР к осенне‑зимнему периоду
2009‑2010 года»
В связи с внесением изменений в план мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему периоду 2009-2010 года объектов коммунального и социального назначения 
Ярославского муниципального района Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации ЯМР от 07.04.2009
№ 1846 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года», изложив приложение 1 
к постановлению в новой редакции.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР
от 23.12.2009 № 9853.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 
http://yamo.adm.yar.ru / )

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2009      № 10031
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Основные
направления сохранения и развития культуры и искусства
Ярославского муниципального
района на 2009‑2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Основные 
направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского 
муниципального района на 2009-2011 годы».

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять 
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

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

Администрации ЯМР Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 
http://yamo.adm.yar.ru / ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2009      № 10032
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан Ярославского 

муниципального района на 2009‑2011 годы» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы» 
Ярославского муниципального района в новой редакции.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять 
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации ЯМР Е. Б. Волкову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 23.11.2009.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 

http://yamo.adm.yar.ru / )
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

30.12.2009      № 10033
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ярославском
муниципальном районе на 2009‑2011 годы» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе 
на 2009-2011 годы» в новой редакции.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять 
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации ЯМР Е. Б. Волкову.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 23.11.2009.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 

http://yamo.adm.yar.ru / )
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

30.12.2009      № 10029
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Чистая вода»
на территории Ярославского муниципального
района на 2009‑2010 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», и в целях осуществления первоочередных мероприятий 
по улучшению водоснабжения населения Ярославского муниципального района 
Администрация района, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Чистая вода» на территории 
Ярославского муниципального района на 2009-2010 годы (приложение 1).

2. Утвердить мероприятия для программы «Чистая вода» на 2009-2010 годы 
(приложение 2).

3. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района 
(С. Е. Хахин) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

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

Администрации Ярославского муниципального района О. А. Ларкину.
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.11.2009.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 

http://yamo.adm.yar.ru / ) 
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

08.12.2009      № 9426
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе
на 2010‑2012 годы»
В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Ярославского 
муниципального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе 
на 2010‑2012 годы».
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района 
(С. Е. Хахин) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
3. Распространить действие данного постановления на правоотношения, возникшие 
с 23.11. 2009.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации ЯМР А. С. Бурова.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

(Приложения к постановлению см. на официальном сайте Администрации ЯМР 
http://yamo.adm.yar.ru / )

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9940
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Бортниково Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 2293 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100101:101, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель-
совет, д. Бортниково, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ния, в размере 276 130 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 806 рублей 50 ко-

пеек;
2.3. Сумму задатка – 55 226 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 лично‑

го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас‑
положенного в д. Бортниково Пестрецовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 

№ 9940 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Бортниково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Бортниково, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 февраля 2010 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре-
цовском сельсовете, д. Бортниково.

Площадь земельного участка – 2293 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100101:101.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 276 130 рублей.
Шаг аукциона: 13 806 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 55 226 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «15» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо ука-
зать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок 
«15» февраля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» февраля 2010 года в 17:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения лично-
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль-
татам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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 Ярос‑

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑

ного 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 2293 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Бортнико-
во, с кадастровым номером 76:17:100101:101.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
января 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель‑
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, 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 Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «17» февраля 2010 года № ____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 2293 кв. м из земель населенных 

пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Бортниково, с кадастровым номером 76:17:100101:101, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору (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, составля-

ет _____ 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______ (__________) ру-

блей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 17.02.2010 года № ____.

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

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объек-
та без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продаж-
ная цена Объекта не возвращается.

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
 
Юридический адрес: 229303 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
16.09.2009      № 7020
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в д. Когаево Лютовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1946 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:133001:80, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Когаево, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 95 340 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 767 рублей;
2.4. Сумму задатка – 19 068 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Когаево
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Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 

№ 9941 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Когаево Лютовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д. Когаево Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 февраля 2010 года в 15:00 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Лютовский сельсовет, в д. Когаево.

Площадь земельного участка – 1946 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133001:80.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 95 340 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 767 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 19 068 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукци-
она (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «16» февраля 2010 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «14» января 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«16» февраля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техниче-
ской документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного 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 заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук-
циона, 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 Адми‑

нистрации 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 строитель‑
ством 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 права на заклю-

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1946 кв. м. из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лю-
товском сельсовете, д. Когаево (кадастровый номер 76:17:133001:80).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» янва-
ря 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 

с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
_______________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук‑

циона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 18.02.2010 года, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-

зует 1946 кв. м земельного участка из общей площади 1946,00 кв. м из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:133001:80, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Когаево, в границах, указан-
ных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це-

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол-
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производить-
ся в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возник-
ших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово-
го платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям 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 соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Земельным кодексом 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 ого-

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен-
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состо-
янии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведом-
лением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка име-
ет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему 
лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инже-
нерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном зе-
мельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постанов-
ки 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 досроч-

ном расторжении 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до‑
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь‑
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, стро‑
ительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установлен-
ный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отда-
вать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопера-
тив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя‑
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Дого‑
вору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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 земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, 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 кото‑
рый 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 слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 

досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным 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 предписа-

ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоя-
щего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по-
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей сре-
де.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, 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 задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Аренда-

тору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просроч-
ки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настояще-
го Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива-
ет 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 установ-
ленном порядке 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 Догово-
ра, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегу-
лирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитраж-
ный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

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 расторже-

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пери-
од действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую 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 действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001
194603, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9942
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Медведково Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 1700 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:161001:139, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсо-
вет, д. Медведково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства.

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

ния, в размере 408 180 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 20 409 рублей;
2.3. Сумму задатка – 81 636 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 индивидуально‑

го жилищного строительства, расположенного в д. Медведково Ивняковского 
сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 

№ 9942 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Медведково Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Ивняковском сельсовете, д. Медведково, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивня-
ковском сельсовете, д. Медведково.

Площадь земельного участка – 1700 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161001:139.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 408 180 рублей.
Шаг аукциона: 20 409 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 81 636 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индиви-
дуального 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «12» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо ука-
зать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок 
«12» февраля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по те-
лефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 

из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 

участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель __________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1700 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Ивняковском сельсовете, д. Медведково, с кадастровым номером 76:17:161001:139.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
января 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
__________________________________________________________________

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

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель‑

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, 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 Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «16» февраля 2010 года № ____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1700 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Медведково, с кадастровым номером 76:17:161001:139, (далее по тек-
сту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищно-

го строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля-

ет _____ 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______ (__________) ру-

блей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа-
ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 16.02.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас‑

четный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об‑
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объек-
та без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продаж-
ная цена Объекта не возвращается.

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
 
Юридический адрес: 229303 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
28.12.2009      № 9944
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в д. Семеново Левцовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:081401:43, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Левцовский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 75 450 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 772 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 090 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 строительства жилого дома, расположенного в д. Се‑
меново

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 

№ 9944 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 февраля 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для строительства жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский сельсовет, в д. Семеново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081401:43.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 75 450 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 772 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 090 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
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10-а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-

ка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «16» февраля 2010 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок 
«16» февраля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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 Админи‑

страции 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 строительства 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 за-

ключение договора аренды земельного участка для строительства жилого дома пло-
щадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Семеново (кадастровый номер 
76:17:081401:43).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» янва-
ря 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
_______________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 18.02.2010 года, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-

зует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Семеново, в границах, 

указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему До-
говору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це-

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол-
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производить-
ся в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возник-
ших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово-
го платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям 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 соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Земельным кодексом 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 ого-

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен-
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состо-
янии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведом-
лением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка име-
ет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему 
лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инже-
нерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном зе-
мельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постанов-
ки 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 досроч-

ном расторжении 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до‑
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь‑
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, стро‑
ительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установлен-
ный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отда-
вать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопера-
тив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя‑
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Дого‑
вору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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 земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, 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 кото‑
рый 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 слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 
досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-
решенным 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 предписа-
ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоя-
щего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по-
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей сре-
де.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, 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 задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Аренда-

тору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просроч-
ки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настояще-
го Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива-
ет 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 установ-
ленном порядке 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 Догово-
ра, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегу-
лирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитраж-
ный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

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 расторже-

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пери-
од действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую 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 действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001
194603, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9947
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Харитоново Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 1200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200801:14, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсо-
вет, д. Харитоново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

ния, в размере 213 730 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 686 рублей 50 ко-

пеек;
2.3. Сумму задатка – 42 746 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 строительства жи‑

лого дома, расположенного в д. Харитоново Некрасовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 
№ 9947 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Харитоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с разрешенным использовани-
ем: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некра-
совском сельсовете, д. Харитоново.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200801:14.
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Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 213 730 рублей.
Шаг аукциона: 10 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 746 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строи-
тельства 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «12» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо ука-
зать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок 
«12» февраля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре-
зультатам 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 аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукцио-
на (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
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 Ярос‑

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства 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 строительства жилого дома площадью 1200 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, д. Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:14.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
января 2009 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жило-
го дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
__________________________________________________________________

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

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель‑

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и протоколом аукциона от «16» февраля 2010 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, д. Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:14, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложе-
ние № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля-

ет _____ 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, 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 До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 16.02.2010 года № ____.

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

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объек-
та без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продаж-
ная цена Объекта не возвращается.

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
Юридический адрес: 229303 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
28.12.2009      № 9948
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в д. Якимцево Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:031601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Рютневский сельсовет, д. Якимцево, с разрешенным использованием: 

для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 60 225 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 011 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 045 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 индивидуального жилищного строительства, располо‑
женного в д. Якимцево Рютневского сельсовета Ярославского района Ярослав‑

ской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 

№ 9943 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Якимцево Рютневского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Якимцево Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 февраля 2010 года в 10:00 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, в д. Якимцево.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 60 225 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 011 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 045 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «16» февраля 2010 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок 
«16» февраля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема зая-
вок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по те-
лефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 ра-
бочих 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 Админи‑

страции ЯМР



Ярославский агрокурьер 
14 января 2010 г. №18  деловой вестник 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 1000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Якимцево (кадастро-
вый номер 76:17:031601:59).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» янва-
ря 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
____________________________________________________________________

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

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
_______________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 18.02.2010 года, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-

зует 1000 кв. м земельного участка из общей площади 1000,00 кв. м из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:031601:59, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Якимцево, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настояще-
му Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це-

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол-
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производить-
ся в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возник-
ших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово-
го платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям 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 соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Земельным кодексом 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 ого-

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен-
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состо-
янии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведом-
лением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка име-
ет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему 
лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инже-
нерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном зе-
мельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постанов-
ки 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 досроч-

ном расторжении 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до‑
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь‑
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, стро‑
ительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установлен-
ный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отда-
вать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопера-
тив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя‑
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Дого‑
вору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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 земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, 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 кото‑
рый 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 слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 

досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным 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 предписа-

ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоя-
щего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по-
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей сре-
де.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, 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 задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Аренда-

тору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просроч-
ки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настояще-
го Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива-
ет 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 установ-
ленном порядке 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 Догово-
ра, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегу-
лирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитраж-
ный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

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 расторже-

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пери-
од действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую 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 действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001
194603, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9943
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:181401:396, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным исполь-
зованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 127 360 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 368 рублей;
2.4. Сумму задатка – 25 472 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в с. Са‑
рафоново

Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 

№ 9943 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти, предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 февраля 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для строительства жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, в с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181401:396.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 127 360 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 6 368 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 25 472 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «12» февраля 2010 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
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Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок 
«12» февраля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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 Админи‑

страции 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 строительства 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 заклю-

чение договора аренды земельного участка для строительства жилого дома площа-
дью 2000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново (кадастровый но-
мер 76:17:181401:396).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» янва-
ря 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
_______________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 16.02.2010 года, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-

зует 2000 кв. м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:396, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к насто-
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це-

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол-
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производить-
ся в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возник-
ших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово-
го платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям 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 соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Земельным кодексом 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 ого-

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен-
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состо-
янии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведом-
лением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка име-
ет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему 
лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инже-
нерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном зе-
мельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постанов-
ки 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 досроч-

ном расторжении 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до‑
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь‑
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, стро‑
ительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установлен-
ный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отда-
вать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопера-
тив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя‑
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Дого‑
вору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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 земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, 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 кото‑
рый 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 слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 

досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным 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 предписа-

ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоя-
щего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по-
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей сре-
де.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, 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 задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Аренда-
тору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просроч-
ки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настояще-
го Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива-
ет 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 установ-
ленном порядке 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 Догово-
ра, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегу-
лирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитраж-
ный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

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 расторже-

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пери-
од действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую 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 действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001
194603, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9945
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Спас‑Виталий Точищенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:100, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсо-
вет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для строительства индивиду-
ального жилого дома.

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

ния, в размере 246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка – 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 строительства ин‑

дивидуального жилого дома, расположенного в с. Спас‑Виталий Точищенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 
№ 9945 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с разрешенным использова-
нием: для строительства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точи-
щенском сельсовете, с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:100.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивиду-

ального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строи-
тельства 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
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лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «15» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо ука-
зать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается 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 16:00 по ра-
бочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок «15» фев-
раля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема за-
явок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по те-
лефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 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 Ярос‑
лавского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства 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 земельно-

го участка для строительства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 
76:17:072901:100.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
января 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства инди-
видуального 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель‑

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и протоколом аукциона от «17» февраля 2010 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 

пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 76:17:072901:100, (далее по тек-
сту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства индивидуаль-

ного жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля-

ет _____ 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, 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 До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 17.02.2010 года № ____.

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

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объек-
та без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продаж-
ная цена Объекта не возвращается.

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
Юридический адрес: 229303 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
28.12.2009      № 9945
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Спас‑Виталий Точищенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:255, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсо-
вет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для строительства индивиду-
ального жилого дома.

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

ния, в размере 246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка – 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Администрации 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 строительства ин‑

дивидуального жилого дома, расположенного в с. Спас‑Виталий Точищенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 
№ 9945 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точи-
щенском сельсовете, с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:255.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивиду-

ального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строи-
тельства 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «15» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо ука-
зать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается 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 16:00 по ра-
бочим дням, начиная с «14» января 2010 года. Срок окончания приема заявок «15» фев-
раля 2010 года.

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

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, орга-
низатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема за-
явок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по те-
лефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» февраля 2010 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 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 Ярос‑
лавского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства 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 земельно-

го участка для строительства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 
76:17:072901:255.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
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о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
января 2010 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства инди-
видуального 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель‑

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и протоколом аукциона от «17» февраля 2010 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 76:17:072901:255, (далее по тек-
сту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства индивидуаль-

ного жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля-

ет _____ 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, 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 До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 17.02.2010 года № ____.

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

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объек-
та без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продаж-
ная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обяза-
тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на 

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
 
Юридический адрес: 229303 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

второго созыва
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2009 г.     № 16
«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки За-

волжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

В соответствии c Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Заволжского сельско-
го поселения ЯМР ЯО, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
от 29.04.2009 г., Постановления Правительства Ярославской области от 25.12.2009 г. 
№ 1219-п, в целях реализации областной целевой программы «Обеспечение террито-
рий муниципальных образований Ярославской области градостроительной докумен-
тацией и правилами землепользования и застройки» на 2007-2009 годы, утвержден-
ной Законом Ярославской области от 04.12.2006 г. № 89-з «Об утверждении областной 
целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ярослав-
ской области градостроительной документацией и правилами землепользования и за-
стройки» на 2007-2009 годы» и создания условий устойчивого развития территории За-
волжского сельского поселения, Муниципальный Совет Заволжского сельского посе-
ления ЯМР ЯО РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Заволжского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Правила землепользования и застройки Заволжского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района Ярославской области (Приложение № 2).

3. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Разместить Генеральный план и Правила землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя Главы Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области – По-
ройскую М. А.

6. Решение вступает в силу с даты опубликования.
Глава Заволжского 

сельского поселения  Н. И. Ашастина
ПРОТОКОЛ № 41‑09 / а / 1

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   30 декабря 2009 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 30 декабря 2009 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут 30 декабря 2009 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная 
районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 
контракты на поставку лекарственных средств для МУЗ Ярославская центральная рай-
онная больница.
4. Извещение № 41-09 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубли-
ковано в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 47 
от 03.12.2009 года и размещено на официальном сайте Правительства Ярославской об-
ласти (www.adm.yar.ru) и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 
03.12.2009 года.
5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис-
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Катушкин 
Александр Борисович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович – чле-
ны комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Зобницева Ирина Геннадьевна, 
Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по Лоту № 1 (Психо‑
тропные средства, сильнодействующие препараты) признаны следующие участни-
ки размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Биофарм»

2 ГУП ЯО «Областная фармация»

8. Представители ОАО «Биофарм», ГУП ЯО «Областная фармация» для участия в аук-
ционе по Лоту № 1 не зарегистрировались.
9. В соответствии с п. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 1 (Психотропные сред-
ства, сильнодействующие препараты) признается несостоявшимся.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» 
и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.
12. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 41‑09 / а / 2
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   30 декабря 2009 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 30 декабря 2009 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут 30 декабря 2009 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная 
районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 
контракты на поставку лекарственных средств для МУЗ Ярославская центральная рай-
онная больница.
4. Извещение № 41-09 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубли-
ковано в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 47 
от 03.12.2009 года и размещено на официальном сайте Правительства Ярославской об-
ласти (www.adm.yar.ru) и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 
03.12.2009 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис-
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Катушкин 
Александр Борисович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович – чле-
ны комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Зобницева Ирина Геннадьевна, 
Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по Лоту № 2 (Ненарко‑
тические анальгетики, НПВС, иммунодепрессанты и средства для лечения пода‑
гры) признаны следующие участники размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Биофарм»

2 ГУП ЯО «Областная фармация»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участни-
ки:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Биофарм»

2 ГУП ЯО «Областная фармация»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта (цена лота) составляет 108 568 руб. 32 коп. (сто восемь 
тысяч пятьсот шестьдесят восемь руб. 32 коп).
10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 100 968 руб. 
54 коп. (сто тысяч девятьсот шестьдесят восемь руб. 54 коп.) сделано участником аукци-
она ГУП ЯО «Областная фармация».
11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 
101 511 руб. 38 коп. (сто одна тысяча пятьсот одиннадцать руб. 38 коп.) сделано участни-
ком аукциона ОАО «Биофарм» (150049, г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 16).
12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для МУЗ Ярославская цен-
тральная районная больница по Лоту № 2 (Ненаркотические анальгетики, НПВС, имму-
нодепрессанты и средства для лечения подагры) признан:

ГУП ЯО «Областная фармация»

ИНН 7607000149 КПП 760401001
адрес: 150066, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 7

тел. / факс: (4852) 48-00-39
адрес электронной почты (e-mail): sekretar@yaroblfarm.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает по-
бедителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципально-
го контракта, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных 
победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к докумен-
тации об аукционе.
14 Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро-
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 41‑09 / а / 3
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   30 декабря 2009 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 30 декабря 2009 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут 30 декабря 2009 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная 
районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 
контракты на поставку лекарственных средств для МУЗ Ярославская центральная рай-
онная больница.
4. Извещение № 41-09 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубли-
ковано в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 47 
от 03.12.2009 года и размещено на официальном сайте Правительства Ярославской об-
ласти (www.adm.yar.ru) и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 
03.12.2009 года.
5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис-
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Катушкин 
Александр Борисович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович – чле-
ны комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Зобницева Ирина Геннадьевна, 
Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по Лоту № 3 (Спазмо‑
литики, холиномиметики и средства для лечения гастроэнтерологических забо‑
леваний) признаны следующие участники размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Биофарм»

2 ГУП ЯО «Областная фармация»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участни-
ки:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Биофарм»

2 ГУП ЯО «Областная фармация»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта (цена лота) составляет 113 526 руб. 91 коп. (сто тринад-
цать тысяч пятьсот двадцать шесть руб. 91 коп).
10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 111 256 руб. 
37 коп. (сто одиннадцать тысяч двести пятьдесят шесть руб. 37 коп.) сделано участни-
ком аукциона ОАО «Биофарм».
11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 
111 824 руб. 03 коп. (сто одиннадцать тысяч восемьсот двадцать четыре руб. 03 коп.) 
сделано участником аукциона ГУП ЯО «Областная фармация» (150066, г. Ярославль, 
ул. 1-я Путевая, д. 7).
12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для МУЗ Ярославская цен-
тральная районная больница по Лоту № 3 (Спазмолитики, холиномиметики и сред‑
ства для лечения гастроэнтерологических заболеваний) признан:

ОАО «Биофарм»

ИНН 7604091444 КПП 760401001
адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 16

тел. / факс: (4852) 48-64-02 / 48-64-00
адрес электронной почты (e-mail): biofarm@yaroslavl.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает по-
бедителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципально-
го контракта, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных 
победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к докумен-
тации об аукционе.
14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярослав-
ский агрокурьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru).
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)



Ярославский агрокурьер 
14 января 2010 г. №112  деловой вестник 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области
второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2009 г.      № 15
О внесении изменений в решение Муниципального совета Ивняковского 

сельского поселения от 10.09.2009 г. № 145
В целях приведения нормативного правового акта Ивняковского сельского посе-

ления в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муни-
ципальный совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета Ивняковского 

сельского поселения от 10.09.2009 г. № 145 «О мерах социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на терри-
тории Ивняковского сельского поселения и финансируемых из бюджета поселения»:

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01 января 2009 г.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2009 г.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. ЦУРЕНКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области
первый созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г.     № 145
О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства, расположенных на территории Ивняковского сельского 
поселения и финансируемых из бюджета поселения

В соответствии с Уставом Ивняковского сельского поселения Муниципальный совет 
Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Работникам муниципальных учреждений культуры и искусства Ивняковского 

сельского поселения, финансируемых из бюджета Ивняковского сельского поселе-
ния, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках поселе-
ния, возмещаются расходы на оплату коммунальных услуг, отоплению и освещению 
по нормам, установленным в приложении 2 к решению.

1.1. Возмещение расходов на оплату иных коммунальных услуг (водоснабжения, га-
зоснабжения, водоотведения и других) не производится.

2. Утвердить перечень должностей работников, имеющих право на бесплатное по-
лучение коммунальных услуг согласно приложению 1.

3. Действие мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
Ивняковского сельского поселения, указанных в п. 1 настоящего решения,

– распространяется на нетрудоспособных членов его семьи, совместно с ним про-
живающих, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к существо-
ванию;

– сохраняется за работниками бюджетных учреждений – пенсионерами, которые 
проработали в сельской местности и рабочих поселках поселения не менее 10 лет, 
проживают там и к моменту выхода на пенсию имели право на соответствующие льго-
ты.

4. Расходы на обеспечение мер социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений, финансируемых и бюджета поселения, включаются в сметы соот-
ветствующих муниципальных учреждений Ивняковского сельского поселения в пре-
делах ассигнований на соответствующий финансовый год.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-
ревизионную комиссию Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.

6. Обнародовать настоящее решение в соответствии с ч. 1 ст. 36 Устава Ивняков-
ского сельского поселения, а также разместить на официальном сайте Администра-
ции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

7. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2009 г.

Глава Ивняковского сельского поселения В. В. ИШКОВ
С полным текстом настоящего документа и приложениями к нему можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2009 года № 128
О внесении изменений в постановление Главы Ивняковского сельского 

поселения от 25.12.2008 г. № 108 «О порядке оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Ивняковского сельского поселения»

На основании представления Прокуратуры Ярославского района Ярославской 
области от 18.11.2009 г. № 7.2-2009, в целях приведения нормативного правового 
акта Ивняковского сельского поселения в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы Ивняковского 

сельского поселения от 25.12.2008 г. № 108 «О порядке оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Ивняковского сельского поселения»:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.»;
1.2. Дополнить постановление пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер.»;
1.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Копию постановления направить в Прокуратуру Ярославского района 

Ярославской области.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 10.02.2009 г.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. ЦУРЕНКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИВНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы Ивняковского сельского поселения
от 25 декабря 2008 года № 108
О порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Ивняковского сельского поселения
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

6 Закона Ярославской области от 21.12.2004 г. № 64-з «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Ярославской области», постановлением Правительства 
Ярославской области от 09.07.2008 г. № 339-п «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства, учреждений образовательной 
сферы культуры Ярославской области», постановлением главы Ярославского 
муниципального района от 26.11.2008 г. № 3277 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры ЯМР», в целях стимулирования деятельности 
муниципальных учреждений культуры, расширения спектра услуг и повышения 
их качества, выявления внутренних резервов для увеличения заработной платы 
работников отрасли

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 10.02.2009 г. новую систему оплаты труда в муниципальном учреждении 

«Ивняковский КСЦ».
2. Утвердить Положение об оплате труда работников Ивняковского КСЦ.
3. Директору Ивняковского КСЦ Куперасовой Н. О.:
3.1. осуществить с 10.02.2009 г. Перевод на отраслевую систему оплаты труда 

муниципального учреждения «Ивняковский КСЦ»;
3.2. определить порядок перевода на отраслевую систему оплаты труда МУ 

«Ивняковский КСЦ».
4. Утвердить состав рабочей группы по введению новой системы оплаты труда МУ 

«Ивняковский КСЦ».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Ивняковского сельского поселения Цуренкову И. И.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации Ивняковского сельского поселения В. В. Ишков
С полным текстом настоящего документа и приложениями к нему можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-

ципального района сообщает о том, что назначенный на 15 января 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площа-
дью 1400 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:40, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, 
д. Залесье, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на 15 января 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на 15 января 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:052701:270, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР сообщает 
о том, что назначенный на 28 декабря 2009 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:032601:96, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аук-
циона – Подшиваловой Таисьей Александровной (арендная плата, установленная торга-
ми – 71 925 (Семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей).

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР сообщает о том, 
что назначенный на 28 декабря 2009 года аукцион по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 76:17:032601:98, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, до-
говор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участ-
ником аукциона – Подшиваловой Таисьей Александровной по начальному размеру аренд-
ной платы земельного участка – 68 500 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района сообщает о том, что назначенный на 28 декабря 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:257, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гле-
бовский сельсовет, д. Глебовское, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района сообщает о том, что назначенный на 28 декабря 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:271, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района сообщает о том, что назначенный на 29 декабря 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района сообщает о том, что назначенный на 29 декабря 2009 года аукцион по 
продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:061001:130, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Юрятино, с разрешенным исполь-
зованием: для строительства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ПРОТОКОЛ № 41‑09 / а / 8
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   30 декабря 2009 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 30 декабря 2009 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут 30 декабря 2009 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская централь-
ная районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципаль-
ные контракты на поставку лекарственных средств для МУЗ Ярославская централь-
ная районная больница.
4. Извещение № 41-09 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опу-
бликовано в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» 
№ 47 от 03.12.2009 года и размещено на официальном сайте Правительства Ярос-
лавской области (www.adm.yar.ru) и на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru) 03.12.2009 года.
5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель ко-
миссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Ка-
тушкин Александр Борисович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викто-
рович – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Зобницева Ирина Геннадьевна, 
Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по Лоту № 8 (Сред‑
ства для наркоза, миорелаксанты для наркоза, местные анестетики) признаны 
следующие участники размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Биофарм»

2 ГУП ЯО «Областная фармация»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участ-
ники:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Биофарм»

2 ГУП ЯО «Областная фармация»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта (цена лота) составляет 72 460 руб. 14 коп. (семьдесят 
две тысячи четыреста шестьдесят руб. 14 коп).
10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 70 286 руб. 
34 коп. (семьдесят тысяч двести восемьдесят шесть руб. 34 коп.) сделано участником 
аукциона ОАО «Биофарм».
11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в разме-
ре 70 648 руб. 64 коп. (семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь руб. 64 коп.) сдела-
но участником аукциона ГУП ЯО «Областная фармация» (150066, г. Ярославль, ул. 
1-я Путевая, д. 7).
12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на постав-
ку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для МУЗ Ярослав-
ская центральная районная больница по Лоту № 8 (Средства для наркоза, миоре‑
лаксанты для наркоза, местные анестетики) признан:

ОАО «Биофарм»

ИНН 7604091444 КПП 760401001
адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 16

тел. / факс: (4852) 48-64-02 / 48-64-00
адрес электронной почты (e-mail): biofarm@yaroslavl.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает 
победителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муници-
пального контракта, которые составляются путем включения цены контрактов, пред-
ложенных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемо-
го к документации об аукционе.
14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярослав-
ский агрокурьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru).
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

КОМУ ВЫГОДНЫ ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ?
Информация по вопросу предложений филиала ОАО «МРСК Центра» – «Ярэ‑

нерго» заключать прямые договоры на передачу электроэнергии
Сегодня организации и предприятия имеют единый договор с гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии – ОАО «ЯСК», которое отвечает за поставку электро-
энергии по качеству и количеству в соответствии с заявленными объемами и ре-
шает все вопросы, связанные с электроснабжением. Для этих целей энергосбыто-
вая компания имеет четкие, выстроенные в соответствии с действующим законода-
тельством договорные отношения с контрагентами, участвующими в процессе энер-
гообеспечения.
К их числу относятся и договоры на передачу электрической энергии по электросе-
тям области. В штате энергосбытовой компании трудятся квалифицированные спе-
циалисты, готовые урегулировать все вопросы, касающиеся надежного и беспере-
бойного энергоснабжения своих клиентов.
За более чем 70-летнюю энергосбытовую деятельность в регионе ОАО «ЯСК» созда-
ло развитую сервисную сеть – офисы компании находятся в каждом районе области.
Предлагая юридическим лицам подписать дополнительные прямые договоры на пе-
редачу электроэнергии, сетевая организация учитывает в первую очередь свои эко-
номические интересы.
Потребителям региона важно знать следующее.
Заключение прямого договора на передачу электроэнергии с ОАО «МРСК Цен-
тра» подразумевает под собой полное изменение существующих взаимоотношений 
по электроснабжению. При этом необходимо будет оформить два договора: договор 
купли-продажи электрической энергии с ЯСК и договор передачи электроэнергии 
с МРСК Центра. Для оформления договора клиенту будет необходимо подготовить 
и предоставить в сетевую и сбытовую компании документы, перечень которых опре-
делен п. 62 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии.
Потребители, имеющие подписанные договоры с МРСК Центра, должны понимать, 
что договор не вступит в силу до урегулирования с ЯСК вопросов задолженности 
и заключения договора купли-продажи. Кроме того, необходимо обратить внима-
ние считается ли подписанный ими договор с МРСК Центра заключенным. Для это-
го должны быть подписаны все приложения к договору и урегулированы все суще-
ственные условия по данному договору. Без выполнения всех перечисленных усло-
вий договор считается незаключенным. Соответственно данные договоры не име-
ют юридической силы, и никаких санкций за их неисполнение применено не может 
быть.
Важно понимать, что потребителю теперь необходимо оплачивать не только покупку, 
но и транспортировку электрической энергии. Имеет место увеличение числа пла-
тежей осуществляемых клиентом по нескольким договорам для обеспечения свое-
го электроснабжения, при этом возрастает риск ограничения и отключения электро-
энергии в случае неисполнения условий какого-либо из двух договоров (например, 
несвоевременность оплаты).
При заключении в дополнение к договору купли-продажи электрической энергии, 
прямого договора на оказание услуг по передаче электроэнергии с сетевой компа-
нией у клиента возникают дополнительные обязанности, определяемые Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии (По-
становление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861). В настоящее время часть обя-
занностей ОАО «ЯСК» берет на себя.
В прямом договоре предусмотрены жёсткие штрафные санкции за превышение за-
явленной мощности (т. е. потребляемая мощность будет зафиксирована в договоре 
с МРСК Центра, её превышение чревато дополнительными расходами, включая при-
менение повышающего коэффициента к стоимости услуг МРСК Центра). ВАЖНО! 
Если потребитель свыше 750 кВА превысит заявленную в прямом договоре мощ-

ность более чем на 10 %, сетевая компания будет требовать оплату своих услуг исхо-
дя из величины максимальной мощности, которая значительно превышает фактиче-
ски потребляемую. ЯСК этого не требует.
Заключение прямых договоров неизбежно повлечет за собой создание дополни-
тельных структур в составе сетевой компании, что приведет к увеличению затрат 
и последующему росту тарифов на электрическую энергию.
На надежность энергоснабжения или качество электроэнергии заключение прямых 
договоров повлиять не может. Гарантии надежного энергоснабжения уже сейчас со-
держатся в договорах между сбытовой и сетевой компаниями. Законом «Об элек-
троэнергетике» определен перечень требований правил технической эксплуатации, 
которые определяют понятия качества и надежности и которые любая сетевая орга-
низация обязана соблюдать независимо от того, с кем подписаны соглашения. Гово-
рить о том, что каким-то отдельным партнерам филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэ-
нерго» может обещать особые условия, неправильно.
Не стоит ожидать от заключения прямого договора экономического эффекта. Т. е. 
сумма платежей по договору купли-прадажи электрической энергии и договору пе-
редачи электрической энергии не может быть меньше платежа по договору суще-
ствующей схемы расчетов с ЯСК (договору электроснабжения).
Экономическая и практическая необоснованность ведения нескольких договоров 
(на передачу и покупку электроэнергии) является очевидной.
18 ноября 2009г состоялось расширенное заседание экономического совета Ярос-
лавской области, посвященное вопросам энергетики и энергосбережения, на кото-
ром заместитель губернатора Ярославской области Андрей Епанишников высказал 
позицию областного руководства об отсутствии необходимости перехода предпри-
ятий региона на расчеты по прямым договорам с филиалом ОАО «МРСК Центра» –  
«Ярэнерго».
ОАО «Ярославская сбытовая компания» призывает своих клиентов внимательно от-
носиться к подобным предложениям, оценивать их целесообразность и принимать 
решение на основе всестороннего анализа ситуации, при необходимости консульти-
роваться со специалистами ОАО «ЯСК».


