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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 2 от 21 января 2010 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2009 
№ 10040 «О подготовке и проведении празднования 65‑й 
годовщины Победы в ВОВ 1941‑1945 годов на террито‑
рии ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010  
№ 70 «Об утверждении Порядка предоставления компен‑
сации расходов на оплату коммунальных услуг в денеж‑
ной форме на территории ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010  
№ 90 «О внесении изменений в Положение о порядке пре‑
доставления и изъятия земельных участков на террито‑
рии Ярославского муниципального района».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009  
№ 7177 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009  
№ 7179 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009  
№ 7181 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009  
№ 7182 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009  
№ 7184 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Кузнечиха Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2009  
№ 4216 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
13.11.2009  № 8859 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д. Сергеево Те‑
легинского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области». 

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2009  
№ 4217 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Суринское Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

док организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола-
евны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» фев-
раля 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 настояще-

го Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастро-
вым номером 76:17:052701:268, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.12.2009      № 10040
О подготовке и проведении
празднования 65-й годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 годов
на территории ЯМР
В связи с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план подготовки и проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ярославском муници-
пальном районе (приложение 1).

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложе-
ние 2).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
3.1. Организовать проведение праздничных мероприятий на территории поселений;
3.2. Привлечь к проведению мероприятий общественные организации, руководителей предприятий 

и организаций всех форм собственности для более полного решения социальных нужд ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

4. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 
(В. В. Черников) предоставить Главе района информацию об итогах выполнения мероприятий 
по празднованию Дня Победы в срок до 20.05.2010.

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

6. 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
15.01.2010       № 70
Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов на оплату коммунальных
услуг в денежной форме на территории ЯМР
В целях реализации статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Пра-

вительства Ярославской области от 28.05.2008 № 219 «О предоставлении мер социальной поддерж-
ки по оплате коммунальных услуг в денежной форме», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации расходов на оплату коммуналь-
ных услуг в денежной форме на территории Ярославского муниципального района (далее – Порядок).

2. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 
(В. В. Черников), управлению образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова), отделу культу-
ры, молодежной политики и спорта» Администрации ЯМР и МУ «Многофункциональный центр раз-
вития (К. Н. Мельников) обеспечить координацию выполнения и согласования работы муниципаль-
ных учреждений ЯМР по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

3. Заместителю Главы Администрации ЯМР О. А. Ларкиной обеспечить работу компаний, предо-
ставляющих коммунальные услуги работникам бюджетных учреждений ЯМР, по расчету льготополу-
чателям компенсации по каждому виду услуг и формированию реестров льготополучателей.

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

Е. Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния с 01 января 2010 года.
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
15.01.2010       № 90
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земельных участ-

ков на территории Ярославского муниципального района
На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 07.12.2009 № 397ж-2009 на поста-

новление Администрации Ярославского муниципального района от 04.06.2009 № 3474 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярослав-
ского муниципального района», постановления Администрации Ярославского муниципального райо-
на от 24.07.2009 № 5357 «О создании комиссии по земельным и имущественным отношениям ЯМР, 
утверждении ее состава и Положения о комиссии по земельным и имущественным отношениям», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района, утвержденное постановлением Адми-
нистрации Ярославского муниципального района от 04.06.2009 № 3474:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Комиссия по земельным и имущественным отношениям Ярославского муниципального рай-

она (далее – Комиссия):
– принимает решения о предоставлении земельных участков под строительство с предваритель-

ным согласованием места размещения объекта, а также без предварительного согласования ме-
ста размещения объекта в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правила-
ми землепользования и застройки (зонированием территорий), в том числе и путем продажи с тор-
гов (конкурсов, аукционов) земельных участков либо права на заключение договоров аренды та-
ких участков;

– принимает решения о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством, в том числе для сельскохозяйственного использования; для садоводства; для огородниче-
ства; для обслуживания капитальных и некапитальных объектов и иных целей;

– определяет предмет продажи (земельный участок либо право на заключение договора аренды);
– определяет организатора торгов;
– определяет вид разрешенного использования земельных участков;
– рассматривает заявления граждан и юридических лиц о выделении, предоставлении земельных 

участков, оформлении и переоформлении прав на них.
Решение Комиссии действительно в течение шести месяцев с момента его принятия.
Принятое Комиссией, как коллегиальным совещательным органом, решение не имеет обязатель-

ного для исполнения характера и выносится для упорядочения алгоритма подготовки документов 
о правах на земельные участки в соответствии с нормами

2
действующего федерального, областного и локального законодательства. За принятые комисси-

ей решения члены комиссии несут юридическую ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством.».

1.2. Пункт 2.3 раздела 2 «Предоставление земельных участков для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объектов» Положения исключить.

1.3. Пункты 2.4-2.5 раздела 2 «Предоставление земельных участков для строительства без пред-
варительного согласования мест размещения объектов» Положения считать пунктами 2.3-2.4 соот-
ветственно.

1.4. В пункте 3.6 раздела 3 «Предоставление земельных участков для строительства с предвари-
тельным согласованием мест размещения объектов» Положения слова «выписки из единого госу-
дарственного реестра земель» заменить словами «выписки из государственного кадастра недви-
жимости».

1.5. Пункт 3.12 раздела 3 «Предоставление земельных участков для строительства с предвари-
тельным согласованием мест размещения объектов» Положения изложить в следующей редакции:

«3.12. В течение двух недель Администрацией Ярославского муниципального района принимает-
ся постановление об утверждении границ земельного участка и предоставлении в аренду земельного 
участка для проведения изыскательских работ, на основании которого МУ «ЦЗР ЯМР» заключает дого-
вор аренды земельного участка для проведения изыскательских работ на срок не более одного года.».

1.6. Абзац 2 пункта 3.14 раздела 3 «Предоставление земельных участков для строительства 
с предварительным согласованием мест размещения объектов» Положения изложить в следующей 
редакции:

«В течение двух недель Администрацией Ярославского муниципального района принимается по-
становление о предоставлении земельного участка в аренду для строительства.», далее по тексту.

1.7. Абзац 1 пункта 3.17 раздела 3 «Предоставление земельных участков для строительства 
с предварительным согласованием мест размещения объектов» Положения изложить в следующей 
редакции:

«В течение двух недель Администрацией Ярославского муниципального района принимается по-
становление о заключении нового договора аренды земельного участка для обслуживания и экс-
плуатации объекта, на основании которого МУ «ЦЗР ЯМР» заключает договор аренды земельного 
участка.», далее по тексту.

1.8. В пункте 4.5 раздела 4 «Особенности предоставления земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства» Положения слова «сведения из единого государственного реестра 
земель» заменить словами «сведения из государственного кадастра недвижимости».

1.9. Абзац 1 пункта 4.7 раздела 4 «Особенности предоставления земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства» Положения изложить в следующей редакции:

«В течение двух недель Администрацией Ярославского муниципального района принимается по-
становление о предоставлении в аренду земельного участка для строительства, на основании кото-
рого МУ «ЦЗР ЯМР» заключает договор аренды земельного участка в порядке, установленном пун-
ктом 3.14 Положения.», далее по тексту.

1.10. Абзац 1 пункта 5.6 раздела 5 «Предоставление земельных участков для целей, не связанных 
со строительством» Положения читать в следующей редакции:

«В двухнедельный срок со дня предоставления заявителем копии межевого плана и кадастрово-
го паспорта испрашиваемого земельного участка Администрацией Ярославского муниципального 
района принимается постановление о предоставлении земельного участка в собственность за плату 
или бесплатно либо о передаче его в аренду.», далее по тексту.

1.11. В пункте 6.2 раздела 6 «Оформление (переоформление) прав на земельные участки» Поло-
жения слова «кадастровый план земельного участка» заменить словами «кадастровый паспорт зе-
мельного участка».

2. Внести следующие изменения в Приложение 2 «Акт о выборе земельного участка для строи-
тельства» к Положению о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района, утвержденному постановлением Администрации Ярославско-
го муниципального района от 04.06.2009 № 3474:

3
2.1. В приложении 2 к Положению после слов «для строительства с предварительным согласова-

ние места размещения (наименование объекта)» добавить слова «с видом разрешенного использо-
вания земельного участка», далее по тексту.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009       № 7177
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ре 239 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 980 рублей;
2.3. Сумму задатка – 47 920 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7177 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 22 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо-
вете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:268.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 239 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 980 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «18» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «18» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:268.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года, а также поря-
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 22.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009       № 7179
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:270, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ре 239 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 980 рублей;
2.3. Сумму задатка – 47 920 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7179 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 22 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо-
вете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:270.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 239 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 980 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «18» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «18» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:270.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года, а также поря-
док организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «22» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

го Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастро-
вым номером 76:17:052701:270, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 22.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009       № 7181
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:272, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ре 239 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 980 рублей;
2.3. Сумму задатка – 47 920 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7181 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 25 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо-
вете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:272.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 239 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 980 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «22» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «22» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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



деловой вестник  3Ярославский агрокурьер 
21 января 2010 г. №2

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:272.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года, а также поря-
док организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «25» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:272, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 25.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009       № 7182
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ре 239 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 980 рублей;
2.3. Сумму задатка – 47 920 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7182 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 25 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо-
вете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:273.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 239 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 980 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка 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 реквизитов счета 

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «22» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 
2009 года. Срок окончания приема заявок «22» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» февраля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:273.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года, а также поря-
док организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «25» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:273, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 25.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009       № 7184
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Кузнечиха Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021301:70, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ре 205 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 41 000 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кузнечиха
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7184 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Глебовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Кузнечиха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

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



Ярославский агрокурьер 
21 января 2010 г. №24  деловой вестник 

Аукцион состоится 24 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо-
вете, д. Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:70.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 205 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «19» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «19» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:70.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года, а также поря-
док организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «24» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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, Глебовском сельсовете, д. Кузнечиха, с кадастровым 
номером 76:17:021301:70, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.

1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 24.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009       № 4216
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Воробьево Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1250 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:71, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использова-
нием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

ре 220 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 44 000 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4216 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. 
Воробьево, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 24 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсо-
вете, д. Воробьево.

Площадь земельного участка – 1250 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:71.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 220 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жи-
лой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «19» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «19» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» февраля 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1250 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробье-
во, с кадастровым номером 76:17:162501:71.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года № 2, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________К заявке при-
лагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-
сение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «24» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1250 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым 
номером 76:17:162501:71, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 24.02.2010 года № ____.

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
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Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2009       № 8859
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Сергеево Телегинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома.

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

ре 226 631 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 331 рубль 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 326 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Сергеево, 
Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.11.2009 г. № 8857 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегинско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 26 февраля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо-
вете, д. Сергеево, ул. Дорожная.

Площадь земельного участка – 1076 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:10.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 631 рублей.
Шаг аукциона: 11 331 рубль 55 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 45 326 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «24» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «24» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го 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 ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1076 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:10.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года, а также поря-
док организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «26» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1076 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, 
с кадастровым номером 76:17:132502:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастро-
вом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 26.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009       № 4217
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Суринское Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192701:47, расположенного по адресу: Ярослав-

ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Суринское, с разрешенным использо-
ванием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

ре 206 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 330 рублей;
2.3. Сумму задатка – 41 320 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Суринское Бекреневского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4217 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Суринское Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. 
Суринское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 26 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель-
совете, д. Суринское.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192701:47.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 206 600 рублей.
Шаг аукциона: 10 330 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 320 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жи-
лой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «24» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «24» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Су-
ринское, с кадастровым номером 76:17:192701:47.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года № 2, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________К заявке при-
лагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-
сение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:



Ярославский агрокурьер 
21 января 2010 г. №26  деловой вестник 

______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «26» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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, Бекреневском сельсовете, д. Суринское, с кадастро-
вым номером 76:17:192701:47, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________ (________________) 

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 
Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 26.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2009       № 8858
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:130, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юрятино, с разрешенным использо-
ванием: для строительства жилого дома.

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

ре 200 022 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 001 рубль 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 40 004 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, 

расположенного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.11.2009 г. № 8858 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Юрятино Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 24 февраля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сель-
совете, д. Юрятино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061001:130.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 022 рублей.
Шаг аукциона: 10 001 рубль 10 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 40 004 рубля 40 копеек.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по резуль-
татам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «19» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «19» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, техниче-
ской документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с мо-
мента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справ-
ки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам 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 Ярославского муни-
ципального 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 стро-

ительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, с кадастровым но-
мером 76:17:061001:130.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2009 года, а также поря-
док организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аук-
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 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 Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «24» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, с кадастро-
вым номером 76:17:061001:130, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом пла-
не земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.

2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-
ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 24.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

02.04.2009       № 1633
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Андроники, ул. Центральная Толбухинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:301, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная, ул. Цен-
тральная, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

ре 200 550 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 027 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 40 110 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 администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в с. Андроники, ул. Центральная Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009 г. № 1633 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Толбухин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. 
Андроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жи-
лой застройки.

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

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

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

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсо-
вете, с. Андроники, ул. Центральная.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:011101:301.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 550 рублей.
Шаг аукциона: 10 027 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 110 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жи-
лой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «22» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «24» февраля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-
общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андрони-
ки, ул. Центральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года № 2, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола-
евны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 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, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Централь-
ная, с кадастровым номером 76:17:011101:301, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 22.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:

5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-
тельств по настоящему Договору.

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009       № 7178
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Андроники Толбухинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:305, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома.

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

ре 205 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 41 000 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 Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Андроники, 
ул. Центральная, Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 № 7178 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. 
Андроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 25 февраля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсо-
вете, с. Андроники, ул. Центральная.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:011101:305.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 205 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «22» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2010 года. 
Срок окончания приема заявок «22» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная, с кадастровым номером 76:17:011101:305.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года № 2, а также по-

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

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_____________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения
личного подсобного хозяйства со строительством

индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола-
евны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 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, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Централь-
ная, с кадастровым номером 76:17:011101:305, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 25.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009       № 5204
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Залесье Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с разрешенным использова-
нием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

ре 255 434 рубля 24 копейки;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 771 рубль 71 копейка;
2.3. Сумму задатка – 51 086 рублей 84 копейки, 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 23.12.2008 № 3588 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции ЯМР А. В. Нечаева.



Ярославский агрокурьер 
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7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Залесье Бекреневского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 № 5204 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекреневского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д. Залесье, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 22 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель-
совете, д. Залесье.

Площадь земельного участка – 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:40.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 434 рубля 24 копеек.
Шаг аукциона: 12 771 рубль 71 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 086 рублей 84 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жи-
лой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «18» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» января 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «18» февраля 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукцио-
на составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, 
с кадастровым номером 76:17:191801:40.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» января 2010 года № 2, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________К заявке при-
лагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-
сение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» ________ 2010 года.

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и_______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукцио-
на от «22» февраля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

го Договора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с кадастро-
вым номером 76:17:191801:40, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 1).

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

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле.

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

_ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукци-
она от 22.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Зе-

мельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ-
ков на территории Ярославского района для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства:

На 21 января 2010 г.
– д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (за-

стройщик Сологуб А. А.);
– пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. 

м (застройщик Козлов О. Ю.);
– д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв. м (застрой-

щик Климова Л. С.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Зе-

мельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ-
ков на территории Ярославского района для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства:

На 21 января 2010 г.
– д. Алешково Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв. м (за-

стройщик Петровская А. Н.);
– пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м 

(застройщик Безштанкин С. А.);
– с. Григорьевское Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1361 кв. м 

(застройщик Шадричев П. А.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ПРОТОКОЛ № 42-09 / а 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а
малый зал Администрации ЯМР 15 января 2010 года
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут 15 января 2010 года.
Время окончания аукциона: 11 часов 03 минут 15 января 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти.
2. Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение Красноткацкая средняя общеобразова-

тельная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный контракт ока-

зание услуг по организации питания учащихся, пользующихся правом бесплатного питания в муници-
пальных образовательных учреждениях

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном пе-
чатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 49 от 17.12.2009 г. и размещено на официаль-
ном сайте Правительства Ярославской области (www.adm.yar.ru) и на официальном сайте Админи-
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 17.12.2009 г.

4. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабале-
ва Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – се-
кретарь комиссии, Мухина Мария Петровна, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторо-
вич – члены комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона были признаны следующие участ-

ники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Ярославский районный союз потребительских обществ

2 ЗАО «Социальное питание»

7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовал следующий участник:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Ярославский районный союз потребительских обществ

8. Представитель ЗАО «Социальное питание» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
10. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся (ч. 

12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает един-

ственному участнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе. Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аук-
циона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на-
стоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Мухина Мария Петровна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь аукционной ко-
миссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2010       № 2
О мерах по реализации Жилищного
кодекса РФ в части предоставления
жилых помещений по договорам
социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской 
области от 11.07.2005 года № 40 – з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан 
на предоставление жилых помещений по договорам социального найма», решения Муниципального 
Совета Туношенского сельского поселения от 15.11.2006 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью Туношенского сельского поселения» 
Администрация Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Установить:
1.1. Учетную норму площади жилого помещения в размере 12 и менее квадратных метров общей 

площади жилого помещения на каждого члена семьи.
Общая площадь жилого помещения, занимаемого семьей в коммунальной квартире, определяет-

ся для целей учета как сумма размеров общей площади занимаемой комнаты (комнат) и части пло-
щади помещений, составляющих общее имущество в данной квартире, пропорциональной занима-
емой комнате (комнатам).

1.2. Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в раз-
мере не менее 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

2. Администрация Туношенского сельского поселения:
2.1. Принимает решение о постановке на учет, об отказе в постановке на учет и снятии с уче-

та граждан.
2.2. Принимает решение о предоставлении жилого помещений по договору социального найма.
3. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма оформляется 

постановлением администрации Туношенского сельского поселения на основании решения жилищ-
ной комиссии Туношенского сельского поселения.

4. Решение о принятии на учет, отказе в принятии на учет и снятии с учета граждан оформляется 
постановлением администрации Туношенского сельского поселения.

5. Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом (Гильруд Л. В.) выполняет 
следующие полномочия, относящееся к компетенции органов местного самоуправления, предусмо-
тренные Жилищным кодексом Российской Федерации:

5.1. Ведение учета граждан по месту их жительства в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма в порядке, установленном Законом Ярос-
лавской области.

5.2. Проверка сведений, представляемых гражданами, при постановке на учет.
5.3. Проверка наличия оснований, дающих право состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
5.4. Ведение учета муниципального жилищного фонда.
5.5. Уполномочивает муниципальное учреждение по управлению жилищным фондом заключать 

договоры социального найма.
6. Юрист – консультант администрации Туношенского сельского поселения осуществляет подго-

товку проектов правовых актов по реализации Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. Впредь до принятия соответствующих нормативных правовых актов органов государственной 

власти Ярославской области:
7.1. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, осуществляется в порядке, установленном законом Ярославской 
области от 11.06.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на пре-
доставление жилых помещений по договорам социального найма».

7.2. При определении видов доходов, приходящихся на каждого члена семьи, в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ру-
ководствоваться Федеральным законом «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказа-
ния им государственной социальной помощи», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушево-
го дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной со-
циальной помощи».

7.3. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда определять путем расче-
та среднедушевого дохода на каждого члена семьи, исходя из суммы доходов членов семьи или оди-
ноко проживающего гражданина за один календарный год, предшествующий году подачи заявле-
ния о постановке на учет.

7.4. Граждане, нуждающиеся в жилом помещении, обращаются с письменным заявлением, под-
писанным всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами их семей, в жилищную 
комиссию администрации Туношенского сельского поселения с целью признания их малоимущими 
и для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по основаниям, установлен-
ным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при наличии размера дохода приходя-
щегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, нахо-
дящегося в его собственности и собственности членов его семьи (одиноко проживающего граждани-
на) и подлежащего налогообложению, равных или ниже величины таковых, установленных Админи-
страцией Ярославского муниципального района Ярославской области, представляют:

7.4.1. документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство рождении детей, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом 
семьи, о вселении, иные подобные документы);

7.4.2. паспорт гражданина Российской Федерации (всех членов семьи);
7.4.3. документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении 

(выписка из домовой книги, выписка из лицевого счета, документы, подтверждающие право поль-
зования жилым помещением, занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьи (дого-
вор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, судебное решение о вселении), выписка 
из технического паспорта, выданная организацией технической инвентаризации с поэтажным пла-
ном (при наличии) экспликацией, справка органов государственной регистрации о наличии или от-
сутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его се-
мьи в ЯО;

7.4.4. документы из налоговых органов, управления Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области, государственного предприятия технической инвентаризации и учета недви-
жимости по Ярославской области, подтверждающие наличия у заявителя и членов его семьи подле-
жащего налогообложению движимого и (или) недвижимого имущества, правовые основания владе-
ния имуществом, а также о совершенных сделках с указанным имуществом за последние пять лет, 
учету подлежит стоимость следующего имущества, отвечающего требованиям:

1. жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, права на ко-
торые зарегистрированы в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

1.1 автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, и другие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, кате-
ра, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

1.2 земельные участки сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения, включая, 
земельные участки, занятые строениями и сооружениями, участки, необходимые для их содержа-
ния, за исключением земельных участков суммарной площадью не свыше 0,25 гектара, предостав-
ленных гражданам для ведения садоводства или огородничества и находящихся в их собственности;

2. не подлежит учету имущество, не являющееся объектом налогообложения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах сборах, в том числе:

2.1 весельные лодки, а также моторные лодки, а также моторные лодки мощностью не свыше 5 ло-
шадиных сил;

2.2 автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также ав-
томобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кТв), полученные, приобретен-
ные через органы социальной защиты населения и фонд социального страхования в установлен-
ном законом порядке;

2.3 промысловые речные суда;
2.4 транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждении факта их угона 

(кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.
3. Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей долевой соб-

ственности нескольких граждан или в общей долевой собственности нескольких граждан или в об-
щей долевой собственности граждан и юридических лиц, а также имущество, признаваемое объек-
том налогообложения и находящееся в общей совместной собственности нескольких физических 
лиц, подлежит учету только в том случае, если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах плательщиком налога на указанное имущество является гражданин-
заявитель и (или) члены его семьи.

4. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации о на-
логах и сборах путем расширения перечня имущества, подлежащего налогообложению при исчис-
лении налогооблагаемой базы по тому или иному налогу за учетный период, орган учета сообщает 
гражданам, отнесенным ранее к категории малоимущих, о необходимости дополнительного пред-
ставления сведений о стоимости такого имущества для повторного определения общей стоимости 
имущества, подлежащего налогообложению и находящегося в собственности гражданина – заяви-
теля и (или) членов его семьи.

7.4.5. справку из земельного управления Администрации Ярославского муниципального района 
об отсутствии предоставленного заявителю и членам семьи земельного участка для строительства 
жилого дома;

7.4.6 отчеты об оценке, принадлежащих заявителю и членам семьи объектов имущества, состав-
ленные в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».

7.4.7. документы, позволяющие исчислить размер доход гражданина-заявителя и дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, полученного в течении учетного периода (справки о доходах физи-
ческих лиц по форме 2, 3, 4 НДФЛ, копии налоговых деклараций о доходах за учетный период заве-
ренные налоговыми органами, справки из органов социальной защиты о социальных выплатах и дру-
гие документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и всех трудоспособных членов его 
семьи за указанный период);

К видам доходов гражданина-заявителя, учитываемых при исчислении размера его дохода и дохо-
да, приходящегося на каждого члена семьи, в денежной и натуральной форме, относятся:

1. все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего за-
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работка в соответствии с действующим законодательством о порядке расчета среднего заработка;
1.1 средний заработок, сохраняемый в случаях, установленных трудовым законодательством;
1.2 компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением 

за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
1.3 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсации при выходе в отставку, зара-

ботная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата работников;

1.4 социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов 
и других источников, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение пенсионеров; б) ежемесячное пожизненное содержание судей, 
вышедших в отставку;

в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства 
в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, 
а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в акаде-
мическом отпуске по медицинским показаниям;

г) пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а так-
же стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 
выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, 
а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах;

д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности;

е) ежемесячное пособие на ребенка;
ж) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста по-

лутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отноше-
ниях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им трехлетнего возраста;

з) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут тру-
доустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были призна-
ны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вы-
нуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения 
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

и) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где 
отсутствует возможность их трудоустройства;

к) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

1.5 надбавки и доплаты ко всем видам выплат, и иные социальные выплаты, установленные орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями;

1.6 доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю, чле-
нам его семьи или одиноко проживающему гражданину-заявителю (доходы от реализации и сдачи 
в аренду (наем, поднаем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гара-
жей), транспортных и иных механических средств;

1.7 иные доходы гражданина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего 
гражданина-заявителя, в которые включаются:

а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной 
службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, продовольственное обе-
спечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодатель-
ством Российской Федерации; б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, 
других органов правоохранительной службы;

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

д) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

е) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в резуль-
тате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
з) алименты, получаемые членами семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающим 

гражданином-заявителем;
и) проценты по банковским вкладам;
к) наследуемые и подаренные денежные средства;
л) денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
м) денежные средства, полученные из любых источников (за исключением собственных средств 

гражданина-заявителя или членов его семьи), направленные на оплату обучения гражданина-
заявителя или членов его семьи в образовательных учреждениях;

н) суммы ежемесячных денежных выплат и компенсаций различным категориям граждан, установ-
ленных следующими законами:

– Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

– Федеральным законом от 12.01.95 N 5-ФЗ «О ветеранах»;
– Федеральным законом от 24.11.95 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
– Федеральным законом от 26.11.98 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Феде-

рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

– Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– Законом Ярославской области от 07.12.2004 N 47-з «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан».

7.4.8. документы, дающие основания относить гражданина-заявителя либо члена его семьи к кате-
гориям граждан, указанным в части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации:

а.) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке, непригодными 
для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; б.) детям-сиротам и детям оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждени-
ях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении 
опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

в.) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в преду-
смотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (являющие-
ся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, члена-
ми семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семья-
ми, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболева-
ния, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими ино-
го жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на пра-
ве собственности). Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

7.4.9. заявление о том, что гражданин-заявитель и (или) члены его семьи с намерением приобрете-
ния права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в течение пяти лет, пред-
шествующих году обращения в органы учета, не совершал (не совершали) действий и гражданско-
правовых сделок с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера занимаемых им 
(ими) жилых помещений или к их отчуждению;

7.4.10. заявление о согласии на проведение проверки полноты и достоверности сведений, содер-
жащихся в представленных документах, по8. Опубликовать постановление в печати.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Туношенского сельского поселения (В. Н. Сапаров).

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
15 декабря 2009 г.       № 15
О принятии Устава Карабихского
сельского поселения Ярославского
муниципального района
Ярославской области
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая рекомендации публичных слушаний от 30.11.2009 г. (протокол № 8), 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять Устав Карабихского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области, согласно приложения.
2. Главе Карабихского сельского поселения Т. И. Хохловой:
2.1. Направить Устав Карабихского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области для регистрации в отдел Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ярославской области;
2.2. После регистрации опубликовать Устав Карабихского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области в средствах массовой информации (газета «Ярослав-
ский агрокурьер»).

3. Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области вступает в законную силу с момента государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования).

4. Признать утратившими силу с момента вступления в законную силу Устава вновь образованно-
го Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области:

– Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области утвержденный Решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселе-
ния 02.12.2005 г. № 4;

– Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО № 30 
от 26.10.2007 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского СП ЯМР ЯО в связи с из-
менением законодательных актов Российской Федерации»;

– Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО № 1 
от 28.01.2008 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского СП ЯМР ЯО»;

– Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО № 15 
от 25.03.2009 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского СП ЯМР ЯО»;

– Устав городского поселения Красные Ткачи Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области утвержденный Решением Муниципального Совета городского поселения Красные Тка-
чи 03.04.1006 г. № 13.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова.

Утвержден Решением
Муниципального Совета

Карабихского сельского поселения Ярославского
муниципального района

Ярославской области
«15» декабря 2009 г. № 15

Зарегистрирован
Министерством юстиции РФ

«30» декабря 2010 г.
№ RU 76517308 2009 001

УСТАВ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
д. Карабиха, 2009 год.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения.

1. Устав Карабихского сельского поселения (далее Устав) является актом высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей тер-
ритории Карабихского сельского поселения.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на террито-
рии Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, устанавлива-
ется структура, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Карабихского сельского 
поселения, экономические основы местного самоуправления, а также иные вопросы в соответствии 
с федеральными законами и законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Карабихского сельского поселения.
1. Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области 

(далее – Карабихское сельское поселение) – муниципальное образование Ярославской области, со-
стоящее из деревень, сёл и поселков, объединённых общей территорией, на которой местное самоу-
правление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления.

2. Карабихское сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 25 февраля 
2009 г. № 7-з «Об объединении поселений в Большесельском, Даниловском и Ярославском муници-
пальных районах Ярославской области и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наи-
менованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

Статья 3. Население Карабихского сельского поселения.
Население Карабихского сельского поселения составляют лица, законно находящиеся и постоянно 

или преимущественно проживающие на территории Карабихского сельского поселения.
Статья 4. Территория Карабихского сельского поселения.

1. Территорию Карабихского сельского поселения составляют исторически сложившиеся зем-
ли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, зем-
ли, необходимые для развития поселения и другие земли в границах Карабихского сельского посе-
ления независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственно-
го кадастра недвижимости.

2. Административным центром Карабихского сельского поселения является деревня Карабиха.
3. Территорию Карабихского сельского поселения образуют территории следующих 

административно-территориальных единиц Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти: д. Алексеевское, д. Ананьино, д. Афинеево, д. Бегоулево, д. Белкино, д. Бекренево, д. Бечихино, 
д. Большое Темерево, д. Борисово, д. Боровая, д. Бурмосово, д. Василево, с. Введенье, д. Внуково, д. 
Волково, д. Высоко, д. Голенищево, д. Гончарово, п. Дубки, с. Еремеевское, д. Ерихово, д. Ершово, д. 
Зиновское, д. Зманово, д. Карабиха, д. Климовское, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Королево, д. Ко-
рюково, р. п. Красные Ткачи, д. Лаптево, д. Лупычево, с. Лучинское, д. Матьково, д. Митино, п. Нагор-
ный, д. Ноготино, п. Новоселки, д. Опарино, д. Першино, д. Петровское, д. Подолино, д. Поповское, д. 
Прасковьино, д. Прохоровское, п. Речной, д. Руденки, д. Сарафоново, д. Селифонтово, д. Сенчугово, 
д. Сергеево, д. Спицино, д. Телегино, д. Тимошино, д. Хомутово, д. Худково, д. Цеденево, д. Черелиси-
но, д. Чуркино, д. Шепелево, п. Щедрино, д. Ямищи, п. пансионата Ярославль.

Общая площадь территории Карабихского сельского поселения составляет 22307,7 гектара.
Статья 5. Преобразование Карабихского сельского поселения.

Преобразование Карабихского сельского поселения осуществляется в формах и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством, и допускается только с согласия населения.

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Местное самоуправление в Карабихском сельском поселении.
Местное самоуправление в Карабихском сельском поселении – форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами – законами Ярослав-
ской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением, непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления, вопросов местного значения, исходя из интересов на-
селения, с учётом исторических и иных местных традиций.

Статья 7. Вопросы местного значения Карабихского сельского поселения.
1. К вопросам местного значения Карабихского сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением дан-

ного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло -, газо- и водоснабжения населения, водоот-

ведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

8.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-

ности библиотечных фондов библиотек поселений;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-

низаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в по-
селении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, за-

щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения;

20) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-

ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-

не их жизни и здоровья;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения;
26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства;
27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселении;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их исполь-
зования;

29) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
30) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка.
2. Орган местного самоуправления Карабихского сельского поселения в пределах установленных 

полномочий (за исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции) вправе за-
ключать соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района о передаче осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предостав-
ляемых соответственно из бюджета сельского поселения либо бюджета Ярославского муниципаль-
ного района.

3. В целях организации взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления Карабихского сельского поселения вправе заключать договоры и соглашения с дру-
гими муниципальными образованиями, а также участвовать в создании межмуниципальных объеди-
нений, учреждении хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

4. Карабихского сельское поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярос-
лавской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской области.

5. Карабихское сельское поселение выступает участником гражданских правоотношений нарав-
не с иными участниками гражданских правоотношений – гражданами и юридическими лицами через 
уполномоченные органы местного самоуправления.

Статья 8. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных 

работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а так же временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 
в поселении нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилья домов, нахо-

дящихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реа-

лизации мероприятий в сфере национальных отношений на территории поселения.
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 на-

стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, не переданных им 
в соответствии с федеральным законом, если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетен-
ции Федеральными законами и законами Ярославской области, только за счет собственных доходов 
местного бюджета в случае принятия Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения 
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий (за исключением 
субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Ярославской области).

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления.
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на террито-

рии Карабихского сельского поселения, осуществляют местное самоуправление посредством участия 
в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления 
и (или) через Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения и иные органы местного са-
моуправления Карабихского сельского поселения.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Карабих-
ского сельского поселения, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправления 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 10. Местный референдум.
1. Местный референдум проводится на всей территории Карабихского сельского поселения в целях 

решения непосредственно населением вопросов местного значения поселения.
Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и проведения 

местного референдума перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, иные 
вопросы назначения, организации, проведения местного референдума, регулируются в установлен-
ном порядке федеральным законом, а также принимаемыми в соответствие с ним законами Ярос-
лавской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, 
а также проекты правовых актов по вопросам местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых располо-
жено в Карабихском сельском поселении. Граждане участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом Карабих-
ского сельского поселения не позднее 15 дней после представления документов, на основании кото-
рых назначается референдум в порядке, установленном действующим законодательством, и оформ-
ляется соответствующим решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживаю-

щими на территории Карабихского сельского поселения, имеющими право на участие в местном ре-
ферендуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральными законами;

3) выдвинутой Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения и Главой Администра-
ции Карабихского сельского поселения, совместно посредством принятия соответствующих право-
вых актов.

4. Для назначения местного референдума в соответствии с подпунктами «1, 2» пункта 3 настоящей 
статьи необходимо собрать в поддержку данной инициативы 5 процентов от числа участников мест-
ного референдума, зарегистрированных на территории проведения местного референдума, но не ме-
нее 25 подписей.

Указанная инициатива оформляется в порядке, установленном Федеральным законом и принимае-
мым в соответствие с ним Законом Ярославской области.

5. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Муниципальным Сове-
том Карабихского сельского поселения и Главой Администрации Карабихского сельского поселения, 
оформляется правовыми актами Муниципального Совета Карабихского сельского поселения и Адми-
нистрации Карабихского сельского поселения.

Статья 11. Муниципальные выборы.
1. Выборы депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, Главы Карабих-

ского сельского поселения проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

2. Дни голосования на выборах в органы местного самоуправления определяются в соответствии 
с требованиями федерального законодательства.

3. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения, Главы Карабихского сельского поселения должно быть принято не ранее чем за 90 дней 
и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

4. Выборы депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения проводятся 
по многомандатным избирательным округам, образуемым на территории Карабихского сельского по-
селения. Выборы главы Карабихского сельского поселения осуществляются по избирательному окру-
гу, включающему в себя всю территорию Карабихского сельского поселения.

Условия признания кандидата в депутаты Карабихского сельского поселения, кандидата на долж-
ность главы Карабихского сельского поселения избранным устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним Законом Ярославской области.

Статья 12. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения, Главы Карабихского сельского поселения.

1. Отзыв депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, Главы Карабихско-
го сельского поселения – это мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанными лица-
ми возложенных на них обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, 
Главы Карабихского сельского поселения (далее – голосование по отзыву) проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним За-
коном Ярославской области для проведения местного референдума с учетом общих принципов орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответствующего избирательного 
округа, по отзыву Главы сельского поселения – на территории всего Карабихского сельского посе-
ления.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за счёт 
средств бюджета Карабихского сельского поселения.

3. Основанием наступления ответственности, депутата Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения, Главы Карабихского сельского поселения перед населением муниципального обра-
зования, могут являться их конкретные противоправные решения или действия (бездействие), под-
твержденные решением соответствующего суда, нарушающие Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав Ярославской области, законы 
Ярославской области, настоящий Устав, муниципальные правовые акты, допущенные при осущест-
влении полномочий, определенных настоящим Уставом.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, не-
обходимых для выдвижения инициативы в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ярославской области, направляет в соответствующую избирательную комиссию реше-
ние суда (копию решения суда) о признании противоправными решений, действий (бездействия) от-
зываемого лица.

Расходы, связанные с агитацией по вопросу отзыва, осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета Карабихского сельско-
го поселения необходимо собрать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, зареги-
стрированных в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

Для проведения голосования по отзыву Главы Карабихского сельского поселения необходимо со-
брать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в Карабихском 
сельском поселении, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке, установленном для приня-
тия решения о назначении местного референдума.

Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета по вопросу назначения 
голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Одновременно с решением Муниципального Совета о назначении голосования по отзыву публику-
ется соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета, Глава Карабих-
ского сельского поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального Совета, по инициативе лица, 
в отношении которого возбуждена процедура отзыва, в средствах массовой информации, с которыми 
органами местного самоуправления заключен договор об информационном обслуживании, а также 
за счет собственных средств путем опубликования необходимой информации в средствах массовой 
информации, выступления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний 
Муниципального Совета, обязаны сообщить лицу об инициировании процедуры отзыва и дате про-
ведения заседания Муниципального Совета в течение двух дней с момента принятия соответству-
ющего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, Гла-
вы Карабихского сельского поселения считается принятым, если за отзыв проголосовало не менее 
50 % избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, Карабихском сельском поселении 
соответственно.

Депутат, Глава Карабихского сельского поселения прекращают свои полномочия с момента офици-
ального опубликования избирательной комиссией итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата, Главу Карабихского сельского поселения от иной 
ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством.

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан.
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный Совет 

Карабихского сельского поселения, Главе Карабихского сельского поселения проекты правовых ак-
тов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан Карабихского 
сельского поселения, обладающих избирательным правом, минимальная численность инициативной 
группы граждан не может превышать 3 процента от числа жителей Карабихского сельского поселе-
ния, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, с приглашением представителей инициативной группы, подлежит рассмотрению 
Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения, Главой Карабихского сельского поселе-
ния в пределах их компетенции, в течение 3-х месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет Карабихского сельского по-
селения, Глава Карабихского сельского поселения обеспечивают возможность изложения своей по-
зиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального пра-
вового акта, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внёсшей его инициативной группы граждан 
в течение 10 дней после его принятия органом или должностным лицом, которому указанный про-
ект был направлен.

Статья 14. Публичные слушания.
1. Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения, Главой Карабихского сельского по-

селения для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов Карабихско-



Ярославский агрокурьер 
21 января 2010 г. №210  деловой вестник 

го сельского поселения по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушанья. Пу-
бличные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения, Главы Карабихского сельского поселения.

2. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Муници-
пального Совета Карабихского сельского поселения, принимает Муниципальный Совет Карабихского 
сельского поселения, а проводимых по инициативе Главы Карабихского сельского поселения – Глава 
Карабихского сельского поселения.

3. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо про-
ект нормативного акта, которые (который) предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.

Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в коли-
честве не менее 5 человек, и направляются Муниципальному Совету Карабихского сельского поселе-
ния, который в пределах своей компетенции в течение 14 дней после получения предложений публи-
кует в средствах массовой информации решение о назначении публичных слушаний.

Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 2 недели до даты проведения пу-
бличных слушаний и, должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, подлежа-
щих обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового акта, выносимый на обсуждение.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения, Главы Карабихского сельского поселения решение о проведении публичных 
слушаний также подлежит опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные абзацем вторым 
настоящего пункта.

4. При проведении публичных слушаний ведётся протокол, в котором указывается дата и место про-
ведения публичных слушаний, общее число жителей Карабихского сельского поселения, присутству-
ющих на публичных слушаниях и количество граждан, принимающих участие в них, содержание вы-
ступлений и принятые решения.

5. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вно-
сятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Карабихского сельского поселения, проекты правил зем-

лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а так-
же вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изме-
нения одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых правил землепользо-
вания и застройки;

4) вопросы о преобразовании Карабихского сельского поселения.
Статья 15. Территориальное общественное самоуправление.

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредствен-
но населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселени-
ем; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра-
ции Устава территориального общественного самоуправления Администрацией Карабихского сель-
ского поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, перечень доку-
ментов, необходимый для осуществления указанной регистрации, определяется нормативным право-
вым актом Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

6. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественно-

го самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий орга-

нов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным иму-

ществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
7. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его уставом 

юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в форме некоммерческой организации.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, усло-

вия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

Стать 16. Собрание и конференция граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения Карабихского сельского поселения, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения 
и Главы Карабихского сельского поселения, осуществления территориального общественного самоу-
правления на части территории сельского поселения в установленном порядке могут проводиться со-
брания граждан либо конференции граждан (собрание делегатов).

2. Население Карабихского сельского поселения при осуществлении местного самоуправления 
имеет право:

1) осуществлять общественный контроль за выполнением условий владения, пользования, распо-
ряжения (в том числе приватизации и аренды) муниципальной собственностью;

2) участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного отноше-
ния к собственности;

3) содействовать в проведении культурных, спортивных, лечебно-оздоровительных и других ме-
роприятий;

4) защищать интересы жителей как потребителей коммунально-бытовых услуг в соответствующих 
службах органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения;

5) содействовать жителям в решении жилищных проблем, проводить соответствующие консуль-
тации;

6) содействовать осуществлению мер санитарного, эпидемиологического и экологического контро-
ля и безопасности;

7) осуществлять общественный контроль за качеством уборки территории, вывозом мусора, рабо-
той диспетчерской службы по эксплуатации домовладения и устранению аварийных ситуаций;

8) участвовать в разработке и реализации комплексных программ развития территории, направлен-
ных на сохранение, возрождение, освоение и преумножение природно-культурного наследия, а так же 
содействовать осуществлению аналогичных программ, выдвинутых органами государственной вла-
сти Ярославской области.

9) вносить предложения в органы местного самоуправления и должностным лицам местного самоу-
правления Карабихского сельского поселения, а так же согласовывать решения этих органов и долж-
ностных лиц в установленном ими порядке по вопросам:

– использования земельных участков под строительство детских и оздоровительных участков, 
скверов, стоянок автомобилей, гаражей, под площадки для выгула собак и другие общественно-
полезные цели, если это затрагивает интересы жителей той территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление;

– создания на территории, в пределах которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохране-
ния и т. п.

10) решать иные вопросы.
3. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального Сове-

та Карабихского сельского поселения, Главы Карабихского сельского поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 50 % жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5. В случае, когда созыв собрания затруднен, проводится конференция граждан (собрание деле-
гатов).

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественно-
го самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 50 % жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территори-
альное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений 

и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправ-

ления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и от-

чета о её исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественно-

го самоуправления.
7. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный характер 

и подлежат обязательному рассмотрению органом либо должностным лицом Карабихского сельско-
го поселения, к которому обращено данное решение, в течение 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения в установленном порядке с направлением письменного ответа в адрес председателя 
территориального общественного самоуправления, председателя собрания (конференции) граждан 
или другому лицу, уполномоченному собранием (конференцией) граждан.

8. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, случаи и порядок назначения и про-
ведения конференции граждан (собрания делегатов) определяются в решении Муниципального Сове-
та Карабихского сельского поселения «О собраниях и конференциях граждан».

Статья 17. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории Карабихского сельского поселения или на её ча-

сти для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений Муниципальным Советом 
Карабихского сельского поселения и Главой Карабихского сельского поселения, а также органами 
государственной власти Ярославской области. Результаты опроса носят рекомендательный харак-
тер. В опросе могут принимать участие жители Карабихского сельского поселения, обладающие из-
бирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета Карабихского сельского поселения или Главы Карабихского сельского 

поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ярославской области – для учёта мнения граждан об изменении 

целевого назначения земель Карабихского сельского поселения для объектов регионального и меж-
регионального значения.

Инициатива проведения опроса граждан выражается в принятии указанными органами соответ-
ствующего правового акта.

3. Опрос граждан назначается Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения 
не позднее, чем через 30 дней после принятия решения, о выдвижении инициативы по его проведе-
нию. Опрос граждан должен быть проведён не ранее, чем через 20 дней с момента его назначения.

4. Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения о назначении опроса граж-
дан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 5 дней с момента его при-
нятия. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при прове-

дении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа
5) минимальную численность жителей Карабихского сельского поселения, участвующих в опросе.
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан осу-

ществляется:
1) за счёт средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе Муниципального Со-

вета Карабихского сельского поселения, Главы Карабихского сельского поселения;
2) за счёт средств областного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов государ-

ственной власти Ярославской области.
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления Карабихского сельско-

го поселения.
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного са-

моуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 19. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-

ния Карабихского сельского поселения.
1. Структуру органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения составляют:
1) Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения – представительный орган Карабих-

ского сельского поселения;
2) Глава Карабихского сельского поселения – высшее должностное лицо Карабихского сельско-

го поселения;
3) Администрация Карабихского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган 

Карабихского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения:
1) обладают правами и несут обязанности, в соответствии с действующим федеральным законода-

тельством, законодательством Ярославской области, настоящим Уставом;
2) наделены настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения;
3) не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации;
3. Изменение структуры органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения осу-

ществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения об изменении структуры 

органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Му-
ниципального Совета Карабихского сельского поселения, принявшего указанное решение.

Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения об изменении срока полномо-
чий, а также изменении перечня полномочий Главы Карабихского сельского поселения, применяется 
к Главе Карабихского сельского поселения, избранного после вступления в силу соответствующего 
решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления Карабихского сель-
ского поселения осуществляется исключительно за счёт собственных доходов бюджета Карабихско-
го сельского поселения.

Статья 19.1. Осуществление полномочий депутатов Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения, Председателя Муниципального Совета Карабихского сельского поселе-

ния и Главы Карабихского сельского поселения.
1. Депутатам и Председателю Муниципального Совета Карабихского сельского
поселения гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) медицинское обслуживание.
2. Главе Карабихского сельского поселения гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда;
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение, в том числе ежемесячная доплата к трудовой пенсии,
назначенной в соответствии с федеральным законодательством, в случае исполнения полномочий 

Главы Карабихского сельского поселения не менее одного срока.
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
3. В Карабихском сельском поселении гарантируется непрерывность исполнения
полномочий Главы Карабихского сельского поселения.
4. Порядок предоставления гарантий депутатам Карабихского сельского поселения, Председате-

лю Муниципального Совета Карабихского сельского поселения и Главе Карабихского сельского по-
селения, устанавливается решением Муниципального

Совета Карабихского сельского поселения.
5. Финансирование расходов органов местного самоуправления, связанных с предоставлением га-

рантий установленных настоящей статьей, осуществляется за счет средств бюджета Карабихского 
сельского поселения.

Статья 20. Представительный орган Карабихского сельского поселения.
1. Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения является представительным органом 

Карабихского сельского поселения, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных выбо-
рах. Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения не является юридическим лицом.

2. Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения включает 15 депутатов избираемых 
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

3. Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2 / 3 от установленной настоящей статьей численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствуют 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета Карабихского сельского поселения очередного созы-
ва проводится не позднее, чем на 30-й день со дня избрания Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения в правомочном составе.

5. Организацию деятельности Муниципального Совета Карабихского сельского поселения осу-
ществляет Председатель Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, избираемый 
сроком на пять лет указанным органом, тайным голосованием из своего состава на своем первом за-
седании простым большинством присутствующих на заседании депутатов.

Порядок и основания досрочного освобождения Председателя Муниципального Совета Карабих-
ского сельского поселения определяются Регламентом утвержденным Муниципальным Советом Ка-
рабихского сельского поселения.

Председатель Муниципального Совета Карабихского сельского поселения является руководителем 
Муниципального Совета и несет права и обязанности в соответствии с действующим законодатель-
ством, осуществляет свою деятельность на непостоянной основе.

6. Председатель Муниципального Совета Карабихского сельского поселения:
– организует работу Муниципального Совета поселения, в том числе созывает заседания, форми-

рует предполагаемую повестку дня, обеспечивает информирование депутатов о времени, месте про-
ведения заседания, предлагаемых к рассмотрению вопросах, рассылает депутатам проекты право-
вых актов, предполагаемых к принятию;

– председательствует на заседаниях;
– в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Муниципального Совета;
– направляет нормативные правовые акты на подписание Главе муниципального образования;
– созывает внеочередные заседания представительного органа, в том числе для рассмотрения во-

проса о преодолении «вето» Главы Карабихского сельского поселения на решение представительно-
го органа поселения;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Регламентом и решения-
ми Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

7. Заседания Муниципального Совета Карабихского сельского поселения проводятся гласно 
для граждан и представителей средств массовой информации. Муниципальный Совет Карабихского 
сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания, на котором вправе 
присутствовать прокурор района и Глава Карабихского сельского поселения.

Очередные заседания Муниципального Совета Карабихского сельского поселения проводятся 
не реже 1 раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются по требованию Главы Карабих-
ского сельского поселения, а также по письменному требованию не менее половины установленно-
го числа депутатов.

8. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения, а также работы комиссий определяются Регламентом, утверждённым Муниципаль-
ным Советом Карабихского сельского поселения.

9. Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения заслушивает ежегодные отчёты Главы 
Карабихского сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Ка-
рабихского сельского поселения и иных подведомственных Главе Карабихского сельского поселения 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
Советом Карабихского сельского поселения.

10. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального Совета Карабихского сельского поселе-
ния предусматриваются в бюджете Карабихского сельского поселения отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 21. Компетенция представительного органа
Карабихского сельского поселения.

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета Карабихского сельского поселения на-
ходятся:

1) принятие Устава Карабихского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Карабихского сельского поселения, утверждение отчё-

тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, если иное не предусмотрено федеральными законами;

7) определения порядка участия Карабихского сельского поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально – технического и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении Главы Карабихского сельского поселения в отставку.
2. К иным полномочиям Муниципального Совета Карабихского сельского поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума,
2) назначение выборов депутатов представительного органа, главы поселения; назначение мест-

ного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
4) принятие решения о совмещении голосования на местном референдуме, на местных выборах 

в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референ-
думе;

5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде решений 
представительного органа об изменении границ, преобразовании поселения;

6) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
7) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление;
8) установление порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

порядка и организации территориального общественного самоуправления, условий и порядка выде-

ления необходимых средств из бюджета поселения;
9) назначение публичных слушаний, собраний граждан в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом, определение порядка организации и проведения публичных слушаний;
10) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
11) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и проведе-

ния опроса граждан;
12) утверждение по предложению Главы Карабихского сельского поселения общей структуры Ад-

министрации Карабихского сельского поселения;
13) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии 

с действующим законодательством о муниципальной службе;
14) утверждение положения о бюджетном процессе в сельском поселении;
15) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
16) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после уплаты 

налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет;
17) утверждение соглашений, подписанных Главой Карабихского сельского поселения о переда-

че полномочий, заключенных с органами местного самоуправления Ярославского муниципального 
района;

18) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватиза-
ции муниципального имущества;

19) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных лотерей и займов;
20) принятие в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка формиро-

вания, обеспечения размещения, исполнения, контроля за размещением и исполнением муниципаль-
ного заказа поселения;

21) принятие программ по охране окружающей среды на территории Карабихского сельского по-
селения;

22) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодатель-
ством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:

– утверждение порядка предоставления и использования земельных участков,
– утверждение порядка распоряжения земельными участками;
– утверждение местной программы использования и охраны земель;
23) регулирование градостроительных отношений в пределах полномочий, предоставленных зако-

нодательством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:
– утверждение генерального плана поселения, а также внесение изменений в генеральный план 

поселения;
– утверждение правил землепользования и застройки;
– утверждение порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений органов местного самоуправления поселения;
24) принятие решения о привлечении жителей поселения на добровольной основе к социально зна-

чимым для поселения работам;
25) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имуще-

ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

26) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда;

27) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, определённых в данном Уставе 
и Регламенте Муниципального Совета Карабихского сельского поселения;

28) решение иных вопросов, утверждение иных положений в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Ярославской области.

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения.

1. Полномочия Муниципального Совета Карабихского сельского поселения могут быть прекращены 
досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьёй 73 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также:

1) в случае принятия решения о самороспуске.
Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого за-

седания Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, в случае, если за указанное ре-
шение проголосовало не менее 2 / 3 от установленной настоящим Уставом численности Муниципаль-
ного Совета Карабихского сельского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного соста-
ва депутатов Муниципального Совета сельского поселения, в том числе в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

3) в случае преобразования Карабихского сельского поселения, осуществляемого в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решения о роспуске Муниципального Со-
вета Карабихского сельского поселения. Полномочия Муниципального Совета Карабихского сельско-
го поселения прекращаются со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного 
органа, если иное не установлено действующим законодательством.

5) в случае увеличения численности избирателей Карабихского сельского поселения более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Карабихского сельского посе-
ления.

2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Карабихского сельского поселе-
ния влечёт досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения досрочные выборы в Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения проводят-
ся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 23. Депутаты Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения.

1. Депутаты Муниципального Совета Карабихского сельского поселения избираются гражданами 
Российской Федерации, место жительство которых расположено в границах соответствующего из-
бирательного округа, и которые обладают в соответствии с федеральным законом активным изби-
рательным правом.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением депу-
татских полномочий, а также иные вопросы избрания и осуществления деятельности депутата Муни-
ципального Совета Карабихского сельского поселения определяются действующим федеральным за-
конодательством, а также законодательством Ярославской области.

3. Депутатом Муниципального Совета Карабихского сельского поселения может быть избран граж-
данин Российской Федерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответ-
ствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.

Срок полномочий депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения соответ-
ствует сроку полномочий Муниципального Совета Карабихского сельского поселения и составляет 
5 лет.

Полномочия депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения начинают-
ся со дня его избрания в установленном действующим законодательством порядке и прекращают-
ся со дня начала работы Муниципального Совета Карабихского сельского поселения нового созыва. 
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном зако-
ном, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Карабихского сельского посе-
ления, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать 
в иных избирательных действиях на указанных выборах.

4. Депутат Муниципального Совета Карабихского сельского поселения может быть отозван избира-
телями в порядке и по основаниям, установленным статьей 12 настоящего Устава.

5. Депутаты Муниципального Совета Карабихского сельского поселения осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе.

6. Полномочия депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями в порядке, установленной статьей 12 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Карабихского сельского поселе-

ния;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

Статья 24. Глава Карабихского сельского поселения.
1. Глава Карабихского сельского поселения является высшим должностным лицом Карабихско-

го сельского поселения, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения.

Глава Карабихского сельского поселения избирается гражданами, проживающими на территории 
Карабихского сельского поселения, обладающими активным избирательным правом, на основании 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Гла-
вой Карабихского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, а так-
же иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории Карабихского сельского посе-
ления достигший на день голосования 21 года, в соответствии с федеральным законодательством.

2. Полномочия Главы Карабихского сельского поселения начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Карабихского сель-
ского поселения.

Глава Карабихского сельского поселения вступает в должность со дня регистрации его в качестве 
избранного лица Избирательной комиссией в порядке, установленном действующим законодатель-
ством о выборах. В течение 3-х дней после вступления в должность Главы Карабихского сельско-
го поселения прежний Глава Карабихского сельского поселения осуществляет передачу дел свое-
му преемнику.

3. Глава Карабихского сельского поселения:
1) представляет Карабихское сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета Карабихского сель-

ского поселения.
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Карабихского сельского по-

селения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярос-
лавской области.

4. Глава Карабихского сельского поселения возглавляет Администрацию Карабихского сельского 
поселения на принципах единоначалия и является Главой местной Администрации.

5. Для реализации полномочий, установленных настоящим Уставом, Глава Карабихского сельско-
го поселения от имени сельского поселения, и как Глава Администрации сельского поселения вправе 
подписывать договоры (соглашения).

6. Глава Карабихского сельского поселения подконтролен и подотчётен населению и Муниципаль-
ному Совету Карабихского сельского поселения.

7. Глава Карабихского сельского поселения может быть отозван избирателями в порядке и по осно-
ваниям, установленным статьей 12 настоящего Устава.

Статья 25. Полномочия Главы Карабихского сельского поселения.
1. К полномочиям Главы Карабихского сельского поселения, как Главы Администрации Карабих-
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ского сельского поселения относятся:
1) организация выполнения и контроль за исполнением на территории сельского поселения Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Ярославской области, решений ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения, собственных решений в рамках своих полно-
мочий;

2) внесение на рассмотрение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения проектов 
решений Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, в том числе выступление с ини-
циативой проведения местного референдума;

3) представление на утверждение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения про-
екта бюджета Карабихского сельского поселения и отчёта об его исполнении;

4) представление на рассмотрение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета об установлении, изменении или от-
мене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, покры-
ваемые за счёт бюджета Карабихского сельского поселения, подписание заключения на проекты ука-
занных нормативных правовых актов;

5) руководство деятельностью Администрации Карабихского сельского поселения, организация 
и обеспечение исполнения полномочий Администрации по решению вопросов местного значения;

6) формирование Администрации Карабихского сельского поселения; руководство ее деятельностью;
7) предоставление на утверждение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения пла-

нов и программ социально – экономического развития Карабихского сельского поселения, отчётов 
об их исполнении;

8) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Карабихского сельского поселения;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов Карабихского сельского поселения, Админи-
страции Карабихского сельского поселения в судах, арбитражных судах, а также соответствующих орга-
нах управления и государственных органах, в том числе определение кандидатур представителей в су-
дах;

10) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с по-
рядком, утвержденным Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения;

11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы Карабихского сельского поселения, а также организация предоставления указанных дан-
ных органам государственной власти, в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке;

12) осуществление личного приёма граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

13) обеспечение на территории Карабихского сельского поселения организации и проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления и органы государственной власти, референдумов;

14) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, а также подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

15) утверждение плана реализации генерального плана поселения;
16) принятие решения о разработке проекта правил землепользования и застройки;
17) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке правил землепользова-

ния и застройки;
18) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, а также разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства;

19) заключение трудовых договоров, назначение на муниципальную должность муниципальной служ-
бы (в том числе заместителей Главы Администрации поселения), освобождение от муниципальной 
должности муниципальной службы, заключение трудовых договоров с работниками, не являющимися 
муниципальными служащими;

20) осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, при формировании и ис-
полнении бюджета поселения, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, распоряжается 
средствами Администрации, подписывает финансовые документы;

21) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивает отчёты об их деятельности;

22) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
2. Полномочия избранного Главы Карабихского сельского поселения в установленном порядке пре-

кращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
3) отзыва избирателями;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретение 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) смерти;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия Главы Карабихского сельского поселения.
12) в случае преобразования Карабихского сельского поселения, осуществляемого в соответствии 

с федеральным законодательством;
13) в случае увеличения численности избирателей Карабихского сельского поселения более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Карабихского сельского поселения.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Карабихского сельского поселения, избран-

ного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы Карабихского сельского поселения прово-
дятся в сроки, установленные федеральным законом.

4. Глава Карабихского сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-
ве, не в праве:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях полномочия Главы Ад-
министрации Карабихского сельского поселения временно исполняет заместитель Главы Администра-
ции. Во время осуществления указанных в настоящем пункте полномочий, замещающее лицо не впра-
ве решать вопросы:

1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициативе замести-
телей Главы Администрации;

2) изменения структуры Администрации Карабихского сельского поселения (образование, реоргани-
зация и (или) ликвидация структурных подразделений Администрации поселения, утверждения (изме-
нения) их штатного расписания и положений о них).

6. Глава Карабихского сельского поселения не может участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу, либо делу 
об административном правонарушении.

Статья 26. Администрация Карабихского сельского поселения.
1. Администрация Карабихского сельского поселения является исполнительно-распорядительным 

органом Карабихского сельского поселения, созданным для решения вопросов местного значения 
и для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Ярославской области.

2. Администрация Карабихского сельского поселения формируется Главой Карабихского сельского 
поселения на основании общей структуры, утвержденной Муниципальным Советом Карабихского сель-
ского поселения по представлению Главы Карабихского сельского поселения.

3. Администрация Карабихского сельского поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым законо-

дательством:
– осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и исполняет бюд-

жет поселения;
– осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
– ведет реестр расходных обязательств поселения;
– осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предоставляет 

муниципальные гарантии;
– формирует, обеспечивает размещение, исполнение, контроль за размещением и исполнением му-

ниципального заказа;
– осуществляет разработку планов и программ социально – экономического развития Карабихского 

сельского поселения, отчётов об их исполнении;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
– осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии 

с требованиями действующего законодательства;
– обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения (в том числе аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения), участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения;

– осуществляет изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд;

– осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности 
из одной категории в другую;

– осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности;

– осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
– осуществляет земельный контроль за использованием земель поселения;
3) по вопросам градостроительства:
– осуществляет подготовку проекта генерального плана поселения, а также подготовку предложений 

о внесении изменений в генеральный план поселения;
– реализует план реализации генерального плана поселения;
– разрабатывает проект правил землепользования и застройки;
– разрабатывает и утверждает местные нормативы градостроительного проектирования;
– осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения;

– обеспечивает подготовку документации по планированию территории;
4) в области жилищных отношений:
– ведет учет муниципального жилищного фонда;
– ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма;
– предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального най-

ма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
– принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помеще-

ния и нежилых помещений в жилые помещения;
– согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
– признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непри-

годными для проживания;
– осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, со-

ответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства;

5) в области коммунального хозяйства:
– организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-

ние, снабжение населения топливом;
– организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
– организует освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и номерами домов;
6) в области благоустройства территории:
– организует благоустройство и озеленение территории поселения, использование, охрану, защи-

ту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения;

– осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
7) в области дорожного хозяйства:
– осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения, а также осуществляет иные полномочия в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– организует предоставление транспортных услуг населению и организует транспортное обслужива-
ние населения в границах поселения;

8) в области социально-культурной сферы:
– создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-

ций культуры;
– осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрану объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения;

– обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения;

– организует массовый отдых жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения;
– создает лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории посе-

ления;
– обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-

служивания;
– формирует архивный фонд поселения;
9) в области чрезвычайных ситуаций:
– организует деятельность по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения;
– организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;
– организует осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-

ваний на территории поселения;
– организует осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предпри-

ятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
– организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья;
10) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

поселений действующим законодательством и настоящим Уставом.
4. Администрацию Карабихского сельского поселения возглавляет и руководит ее деятельностью 

Глава Карабихского сельского поселения на принципах единоначалия.
5. Глава Карабихского сельского поселения имеет заместителей Главы Администрации Карабихско-

го сельского поселения.
6. По вопросам, отнесенным к компетенции Администрации Карабихского сельского поселения, ре-

шения оформляются правовыми актами Администрации Карабихского сельского поселения.
7. Администрация Карабихского сельского поселения обладает правами юридического лица и под-

лежит государственной регистрации в качестве юридического лица в установленном законом порядке.
8. Не реже одного раза в год на очередном открытом заседании Муниципального Совета Карабих-

ского сельского поселения Глава Карабихского сельского поселения отчитывается перед депутатами 
об итогах своей работы и работы Администрации Карабихского сельского поселения, и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муни-
ципальным Советом Карабихского сельского поселения.

Статья 27. Муниципальная служба.
27. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципаль-

ной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муници-
пальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним 
законами Ярославской области, уставом Карабихского сельского поселения и иными муниципальными 
правовыми актами Карабихского сельского поселения.

 
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 28. Муниципальные правовые акты

Карабихского сельского поселения.
1. Систему муниципальных правовых актов Карабихского сельского поселения образуют:
1) Устав Карабихского сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета Карабихского сельского поселения;
3) правовые акты Администрации Карабихского сельского поселения.
4) правовые акты Председателя Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.
2. Муниципальные правовые акты, в установленном порядке в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории сельского поселе-
ния.

За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должност-
ные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными за-
конами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
Федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ярослав-
ской области, а также законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты Карабихского сельского поселения не имеют обратной силы и всту-
пают в силу со дня их принятия либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Муниципальные правовые акты Карабихского сельского поселения, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официаль-
но, для всеобщего сведения. Указанные акты вступают в силу и могут применяться не ранее момента 
их официального опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета Карабихского сельского поселения о налогах 
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Карабихского сельского поселения, противоречащие действующему законодательству, настоящему 
Уставу, могут быть обжалованы заинтересованными государственными органами, юридическими ли-
цами и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокурором в установ-
ленном законом порядке.

Статья 29. Устав Карабихского сельского поселения.
1. Проект Устава Карабихского сельского поселения, проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав в установленном законом порядке выносятся на публичные слу-
шания и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

2. Устав Карабихского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета.

3. Устав Карабихского сельского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Карабихского сельского поселения подлежат государственной регистрации в установленном действу-
ющим законодательством порядке.

4. После прохождения государственной регистрации, Устав Карабихского сельского поселения, реше-
ние о внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном пунктом 1 статьи 35 Устава.

5. Указанные акты вступают в силу после их официального опубликования.
Статья 30. Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан.

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования 
осуществляется путём прямого волеизъявления населения сельского поселения, выраженного на мест-
ном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а так-
же проекты правовых актов по вопросам местного значения.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме наравне с настоящим Уставом явля-
ется актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей территории сель-
ского поселения.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке официальному 
опубликованию (обнародованию).

Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт, вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) если иное не предусмотрено в тексте самого муниципального 
правового акта, принятого на местном референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному исполнению 
на территории Карабихского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими – либо органа-
ми государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется издание 
нормативного правового акта, Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения или Глава Ка-
рабихского сельского поселения, в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подго-
товки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации реше-
ния, принятого путём прямого волеизъявления населения, является основанием для инициирования от-
зыва Главы Карабихского сельского поселения или досрочного прекращения полномочий Муниципаль-
ного Совета Карабихского сельского поселения в установленном порядке.

Статья 31. Правовые акты Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения.

1. По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской 
области и настоящим Уставом Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения принимает 
в установленном порядке решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории сельского поселения, решение об удалении Главы Карабихского сельского поселения в отставку, 
а также решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения.

Решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Карабихского сельского поселения, принимаются боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения, если иное не установлено федеральным законом.

2. Принятые Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения нормативные правовые 
акты направляются Главе Карабихского сельского поселения для подписания и обнародования.

3. Глава Карабихского сельского поселения в течение 10 дней с момента получения указанного акта 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Карабихского 
сельского поселения.

В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципаль-
ный Совет Карабихского сельского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо 
с предложением о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава Карабихского сельского посе-
ления отклонит нормативный правовой акт, то он вновь рассматривается Муниципальным Советом Ка-
рабихского сельского поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями от установленной числен-
ности депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, он подлежит подписанию 

Главой Карабихского сельского поселения в течение семи дней и обнародованию.
Статья 32. Правовые акты Председателя Муниципального Совета Карабихского сельского по-

селения.
1. По вопросам организации деятельности Муниципального Совета Карабихского сельского поселе-

ния Председатель Муниципального Совета Карабихского сельского поселения издает постановления 
и распоряжения.

2. Указанные решения вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в самом 
акте.

Статья 33. Правовые акты Администрации
Карабихского сельского поселения.

1. По вопросам, отнесенным к компетенции Главы Карабихского сельского поселения, как Главы Ад-
министрации Карабихского сельского поселения федеральными законами, законами Ярославской об-
ласти и настоящим Уставом,

Глава Карабихского сельского поселения издает:
1) постановления Администрации Карабихского сельского поселения – правовые акты по вопросам 

местного значения и для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области.

2) распоряжения Администрации Карабихского сельского поселения – правовые акты по вопросам 
организации работы Администрации Карабихского сельского поселения.

2. Принятые в пределах компетенции правовые акты Администрации Карабихского сельского поселе-
ния, вступают в силу с момента их подписания, если иное не указано в самом акте.

Статья 34. Подготовка муниципальных правовых актов
Карабихского сельского поселения.

1. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами Муниципального Совета Карабих-
ского сельского поселения, Главой Карабихского сельского поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения и Главой Карабихского сельского поселения, на рассмотрение которых вносят-
ся указанные проекты.

Статья 35. Порядок обнародования муниципальных правовых актов.
1. Обнародование нормативных правовых актов Муниципального Совета Карабихского сельского 

поселения и Администрации Карабихского сельского поселения осуществляется Главой Карабихского 
сельского поселения, в соответствии с решением Муниципального Совета, путем подписания и направ-
ления для официального опубликования указанных актов в печатных средствах массовой информации, 
с которыми органами местного самоуправления заключён договор об информационном обслуживании, 
либо размещаются на информационных стендах, расположенных в Администрации Карабихского сель-
ского поселения в д. Карабиха, у культурно-спортивного центра в п. Дубки, у Дома культуры п. Ананьи-
но, в библиотеке п. Щедрино, у фабрики в п. Красные Ткачи.

Направление надлежаще заверенной копии официального текста нормативного правового акта 
для официального опубликования (обнародования) осуществляется Главой Карабихского сельского по-
селения в течение 10 дней с момента подписания.

Иную, подлежащую обнародованию информацию, в том числе официальную направляют для опубли-
кования органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

Финансирование расходов по обнародованию осуществляется за счет средств бюджета Карабихско-
го сельского поселения.

2. Муниципальные правовые акты, могут быть опубликованы в полном объеме в иных печатных изда-
ниях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, размещены 
на информационных стендах, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 
организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.

Статья 36. Отмена муниципальных правовых актов
и приостановление их действия.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или действие их приостановлено в порядке 
и в случаях, установленных действующим законодательством.

 
ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 37. Экономическая основа местного самоуправления
Карабихского сельского поселения.

1. Экономическую основу местного самоуправления Карабихского сельского поселения составляют: 
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета Карабихского сельского 
поселения, а также имущественные права Карабихского сельского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными форма-
ми собственности.

Статья 38. Муниципальное имущество Карабихского сельского поселения.
1. В собственности Карабихского сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения Карабихским сельским поселением вопросов местно-

го значения;
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципального Сове-
та Карабихского сельского поселения.

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения.

4) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Для решения вопросов местного значения в собственности Карабихского сельского поселения мо-
жет находиться:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также иму-
щество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях 
договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения пер-
вичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-

ми организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории 

их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и мас-

сового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории посе-

ления, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг 

и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с фе-

деральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охра-

ны их жизни и здоровья.
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселе-

нии, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, 
а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.

4. Перепрофилирование и отчуждение муниципального имущества осуществляется в случаях и по-
рядке, установленных действующим законодательством.

Статья 39. Владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом Карабихского сельского поселения.

1. От имени Карабихского сельского поселения Администрация Карабихского сельского поселения:
1) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в порядке, установленном Муниципальным Советом 
Карабихского сельского поселения в том числе:

– передает муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государствен-
ной власти Ярославской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний, отчуждает, совершает иные сделки в соответствии с федеральными законами;

– осуществляет приватизацию муниципального имущества;
2) обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хо-

зяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения:

– определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности по согласованию с Главой Кара-
бихского сельского поселения, отчитывается перед Муниципальным Советом Карабихского сельского 
поселения;

– от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных 
учреждений и обеспечивает их исполнение в случаях и в порядке, установленном федеральным зако-
ном;

3) ведёт реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 40. Бюджет Карабихского сельского поселения.
1. Бюджет Карабихского сельского поселения – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного само-
управления Карабихского сельского поселения.

2. Формирование, утверждение бюджета Карабихского сельского поселения осуществляется на осно-
вании Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, утверждаемом Муниципальным Со-
ветом Карабихского сельского поселения, с соблюдением требований, установленных действующим 
законодательством.

3. Проект бюджета Карабихского сельского поселения разрабатывается Администрацией Карабих-
ского сельского поселения на основании прогноза социально-экономического развития Карабихского 
сельского поселения и вносится Главой Карабихского сельского поселения на рассмотрение и утверж-
дение в Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения не позднее 15 ноября текущего года.

Проект бюджета Карабихского сельского поселения в обязательном порядке выносится Главой по-
селения на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в уста-
новленном порядке.

4. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения обеспечивают сбалансиро-
ванность местного бюджета Карабихского сельского поселения и соблюдение установленных феде-
ральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюд-
жетного процесса, размерам дефицита местного бюджета Карабихского сельского поселения, уровню 
и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств Карабихского сель-
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5. Бюджет Карабихского сельского поселения утверждается решением Муниципального Совета Ка-

рабихского сельского поселения, является нормативным правовым актом Карабихского сельского по-
селения и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке

Статья 41. Доходы бюджета Карабихского сельского поселения.
1. Доходы Карабихского сельского поселения формируются в соответствии с бюджетным и налого-

вым законодательством Российской Федерации.
Доходы Карабихского сельского поселения образуются за счет налоговых и неналоговых видов дохо-

дов, а также за счет безвозмездных поступлений.
2. К собственным доходам бюджета Карабихского сельского поселения в установленном порядке от-

носятся:
1) средства самообложения граждан (в случае принятия соответствующего решения на местном ре-

ферендуме);
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством;
6) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии 
и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с федеральным законом, и дру-
гие безвозмездные поступления;

7) доходы от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
8) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-

ществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми ак-
тами Муниципального Совета, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

9) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления;

10) добровольные пожертвования;
11) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области, 

и решениями органов местного самоуправления.
Статья 42. Муниципальные заимствования.

Карабихское сельское поселение вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Муниципальным Советом сельского поселе-
ния в соответствии с действующим законодательством.

Статья 43. Расходы бюджета Карабихского сельского поселения.
1. Расходы бюджета Карабихского сельского поселения осуществляются в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
Формирование расходов бюджета Карабихского сельского поселения осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами Карабихского сельского поселения.
2. Реестр расходных обязательств Карабихского сельского поселения ведет Администрация Карабих-

ского сельского поселения в установленном ею порядке в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

3. Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения определяет размеры и условия опла-
ты труда Главы Карабихского сельского поселения, муниципальных служащих и немуниципальных слу-
жащих.

4. Размеры и условия оплаты труда работников муниципальных предприятий и учреждений, муници-
пальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на ре-
шение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовыми актами Главы Кара-
бихского сельского поселения.

5. Расходование средств бюджета Карабихского сельского поселения осуществляется по направле-
ниям согласно бюджетной классификации Российской Федерации в пределах, установленных решени-
ем Муниципального Совета Карабихского сельского поселения о бюджете Карабихского сельского по-
селения на очередной финансовый год.

Статья 44. Исполнение местного бюджета
Карабихского сельского поселения.

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и обеспечивается Администрацией Карабихского сельского поселения.

2. Составление, исполнение и осуществление контроля за исполнением бюджета Карабихского сель-
ского поселения осуществляется Администрацией поселения на основании положения о бюджетном 
процессе, утверждаемого Муниципальным Советом Карабихского сельского поселения с соблюдением 
требований, установленных действующим законодательством.

3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 45. Муниципальный заказ Карабихского сельского поселения.
1. Размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с реше-

нием вопросов местного значения осуществляются в порядке, установленном федеральным законом.
2. Органом, осуществляющим в установленном порядке формирование, обеспечение размещения, 

исполнение, контроль за размещением и исполнением муниципального заказа является Администра-
ция Карабихского сельского поселения, а также уполномоченные ею получатели бюджетных средств.

Статья 46. Самообложение граждан Карабихского сельского поселения.
1. Для решения конкретных вопросов местного значения Карабихского сельского поселения могут 

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер таких платежей 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей сельского поселения, за исключени-
ем отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать тридцать процентов от об-
щего числа жителей Карабихского сельского поселения и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном ре-
ферендуме, проводимом, в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области 
и настоящим Уставом.

 
ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Карабихского сельского поселения
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Карабихского сель-

ского поселения несут ответственность перед населением сельского поселения, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в порядке и по основаниям, установленным действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом.

Статья 48. Ответственность депутата Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения, Главы Карабихского сельского поселения перед населением Карабихского сельско-

го поселения.
1. Основанием наступления ответственности депутата Муниципального Совета Карабихского сель-

ского поселения, Главы Карабихского сельского поселения перед населением Карабихского сельско-
го поселения, могут являться их конкретные противоправные решения или действия (бездействие), 
подтвержденные решением соответствующего суда, нарушающие Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав Ярославской области, законы 
Ярославской области, настоящий Устав, муниципальные правовые акты, допущенные при осуществле-
нии полномочий, определенных настоящим Уставом.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, Главы Ка-
рабихского сельского поселения перед населением наступает в результате отзыва населением указан-
ных лиц в порядке, установленном статьей 12 настоящего Устава.

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления Карабихского сельского посе-
ления, Главы Карабихского сельского поселения перед государством.

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления Карабихского сель-
ского поселения, Главы Карабихского сельского поселения перед государством, может являться нару-
шение ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава Ярославской области, законов Ярославской области, настоящего Устава, а так-
же ненадлежащее осуществление указанными органами и должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий в случае подтверждения указанных нарушений решением со-
ответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета Карабихского сельского поселения перед государством 
наступает в результате роспуска Муниципального Совета в порядке и в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном соста-
ве представительный орган муниципального образования Карабихского сельского поселения в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ярославской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Ярослав-
скую областную Думу проект закона Ярославской области о роспуске представительного органа муни-
ципального образования.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Муни-
ципальный Совет Карабихского сельского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, Губернатор Ярославской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в Ярославскую областную Думу проект закона Ярос-
лавской области о роспуске Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

5. Ответственность Главы Карабихского сельского поселения перед государством наступает в резуль-
тате отрешения от должности в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещаем о проведении согласования проекта межевого плана на з/у, 

расположенном по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, д. Мокеевское. За-
казчиком кадастровых работ является Сергей Васильевич Логинов. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования проекта межевого плана состоится по адре-
су: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, офис ООО «Континент» 21.02.2010 г. в 10 часов. 
Основные возражения и требования о проведения согласования проекта межевого пла-
на принимаются с 21.01.2010 г. по 28.01.2010 г. по тому же адресу.

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.

Т. В. Шарипова,
Заместитель председателя 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 пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т. В. Шарипова,
Заместитель председателя 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 пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:052701:270, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т. В. Шарипова,
Заместитель председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на 18 января 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:021301:70, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т. В. Шарипова,
Заместитель председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на 18 января 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с разрешенным использовани-
ем: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

Т. В. Шарипова,
Заместитель председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на 18 января 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:011101:301, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная, с разрешенным 
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Т. В. Шарипова,
Заместитель председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района сообщает о том, что назначенный на 18 января 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:011101:305, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т. В. Шарипова,
Заместитель председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию границ земельных 

участков
ООО «Земля и Право», адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14, тел. 

(4852) 31-44-67, (4852) 30-57-46, тел. / факс (4852) 30-49-61, e-mail: yargiprozem@mail.ru, 
директор Савин Александр Иванович, выполняет кадастровые работы в связи с образо-
ванием 30 земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:000000:119, располо-
женых по адресу: Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Бекренев-
ский сельский округ.

Заказчиком кадастровых работ является Монастырская Е. Н., проживающая по адре-
су: Ярославская область, Ярославский муниципальный район, с. Сарафоново, дом 46 
кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: Ярославская область, Ярославский м. р., с. Сарафо-
ново, дом № 64 (контора СПК «Молот») _ 24 февраля 2010 г. в 10 часов. _

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53 / 14 (каб. № 8) с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, тел. 
(4852) 31-44-67

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков просим направлять по вышеу-
казанному адресу с «21» января 2010 г. по «3» февраля 2010 г.

Местоположение земельных участков:
– земельный участок № 1 расположен северо-западнее д. Матвеевское и ограничен 

землями:
ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское» лесничество;
аренды СПК «Молот»;
собственности СПК «Молот»;
– земельный участок № 2 расположен западнее д. Матвеевское и ограничен землями:
ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское» лесничество;
муниципальными землями (д. Матвеевское);
аренды СПК «Молот»;
собственности СПК «Молот»;
– земельный участок № 3 расположен юго-западнее д. Матвеевское и ограничен зем-

лями:
ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское» лесничество;
муниципальными землями (д. Матвеевское);
аренды СПК «Молот»;
собственности СПК «Молот»;
– земельный участок № 4 расположен северо-восточнее д. Дорожаево и ограничен 

землями:
аренды СПК «Молот»;
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО- а / д Спасское-Матвеевское;
муниципальными землями (д. Дорожаево);
– земельный участок № 5 расположен северо-восточнее д. Костяево и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО- а / д «Ярославль-Углич» – Костяево;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:84;
– земельный участок № 6 расположен юго-западнее д. Дорожаево и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д «Ярославль-Углич» – Михальцево;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:186201:373;
общей долевой собственности в границах СПК «Молот»;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»;
– земельный участок № 7 расположен восточнее д. Костяево и ограничен землями:
собственности СПК «Молот»;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»;
– земельный участок № 8 расположен южнее д. Дорожаево и ограничен землями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО- а / д «Ярославль-Углич» – Михальцево;
общей долевой собственности в границах СПК «Молот»;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»;
муниципальными землями (д. Дорожаево);
земельного участка с кадастровым номером 76:17:180501:100;
– земельный участок № 9 расположен северо-западнее д. Молозиново и ограничен 

землями:
собственности СПК «Молот»;
муниципальными землями (д. Молозиново);
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:84;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:193201:67;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
муниципальными землями;
– земельный участок № 10 расположен западнее д. Молозиново и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:84;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:186201:203;
– земельный участок № 11 расположен северо-западнее с. Сарафоново и ограничен 

землями:
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:84;
муниципальными землями (с. Сарафоново, д. Жуково);
земельного участка Монастырской Е. Н.
– земельный участок № 12 расположен юго-восточнее с. Сарафоново и ограничен 

землями:
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д «Ярославль-Углич» – Сарафоново;
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:84;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
муниципальными землями.
– земельный участок № 13 расположен юго-восточнее с. Сарафоново и ограничен 

землями:
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д «Ярославль-Углич» – Сарафоново;
собственности СПК «Молот»;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
– земельный участок № 14 расположен северо-восточнее д. Бордуково и ограничен 

землями:
собственности СПК «Молот»;
муниципальными землями (д. Бордуково);
земельного участка Малышевой Т. Я.
земельного участка Брянцева Н. В.
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
– земельный участок № 15 расположен северо-восточнее д. Молозиново и ограничен 

землями:
собственности СПК «Молот»;
аренды СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:84;
муниципальными землями (д. Молозиново);
земельного участка с кадастровым номером 76:17:193201:78.
– земельный участок № 16 расположен юго-восточнее д. Жуково и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:186201:202;
муниципальными землями (д. Сарафоново);
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
– земельный участок № 17 расположен юго-восточнее д. Залесье и ограничен зем-

лями:
муниципальными землями (д. Залесье);
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:22;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»;
ОАО «РЖД» – опоры ВЛ.
– земельный участок № 18 расположен северо-западнее д. Першино и ограничен зем-

лями;
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:22;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»;
ОАО «РЖД» – опоры ВЛ.
– земельный участок № 19 расположен севернее д. Першино и ограничен землями:
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:22;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
ОАО «РЖД» – опоры ВЛ.

– земельный участок № 20 расположен северо-восточнее д. Першино и ограничен 
землями:

собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:22;
ОАО «РЖД» – опоры ВЛ.
– земельный участок № 21 расположен восточнее д. Першино и ограничен землями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
– земельный участок № 22 расположен восточнее д. Першино и ограничен землями:
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:80;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:22.
– земельный участок № 23 расположен юго-восточнее д. Першино и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
– земельный участок № 24 расположен юго-восточнее д. Першино и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:80;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:193201:28.
– земельный участок № 25 расположен западнее д. Першино и ограничен землями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
– земельный участок № 26 расположен северо-западнее д. Першино и ограничен:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
муниципальными землями д. (Першино);
– земельный участок № 27 расположен юго-западнее д. Першино и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
– земельный участок № 28 расположен юго-западнее д. Першино и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
– земельный участок № 29 расположен южнее д. Першино и ограничен землями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО – а / д Зяблицы-Тенино;
земельного участка с кадастровым номером 76:17:193201:76;
аренды СПК «Молот».
– земельный участок № 30 расположен северо-восточнее д. Поповка и ограничен зем-

лями:
собственности СПК «Молот»;
Департамента дорожного хозяйства ЯО- а / д «Ярославль-Углич» – Михальцево;
общей долевой собственности в границах СПК «Молот».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ земельных участков: ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество», 
департамент дорожного хозяйства Ярославской области, СПК «Молот», Администрация 
Ярославского муниципального района, ОАО «РЖД», филиал ОАО «МРСК ЦЕНТРА» – 
«Ярэнерго», земельные участки Малышевой Т. Я., Брянцева Н. В., Монастырской Е. Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Уведомление
В связи с проведением работ по межеванию земель, выделяемых в счёт земельных 

долей, в праве общей долевой собственности из земель ЗАО «Агрокомбинат Заволж-
ский»», Ярославского района, Ярославской области, в соответствии с положениями ст. 
39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», лица (заинтересованное лицо 
или его представитель), обладающие земельными участками, смежные с выделяемы-
ми, расположенными по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в районе на-
селенных пунктов: д. Липовцы, д. Гаврилово, д. Шехнино. Массив к северу от д. Гаври-
лово, с севера ограничен землями запаса и лесными массивами; с северо – востока, 
востока и северо-запада – землями общей долевой собственности ЗАО «Агрокомбинат 
Заволжский»; с юга – мелиоративным каналом и землями, находящимися в собствен-
ности юридического лица ЗАО «Агрокомбинат Заволжский». Массив к северо – запа-
ду от д. Гаврилово, с севера ограничен мелиоративным каналом; с востока – земля-
ми, находящимися в собственности юридического лица ЗАО «Агрокомбинат Заволж-
ский» с юга – землями, находящимися в собственности юридического лица ЗАО «Аг-
рокомбинат Заволжский» и землями общей долевой собственности ЗАО «Агрокомби-
нат Заволжский», с запада – землями, находящимися в собственности юридического 
лица ЗАО «Агрокомбинат Заволжский» и участком с кадастровым № 76:17:107101:4; 
массив в районе д. Шехнино, с юго –запада примыкает к н. п. д. Шехнино, а со всех дру-
гих сторон ограничен землями общей долевой собственности ЗАО «Агрокомбинат За-
волжский» уведомляются о проведении процедуры согласования местоположения гра-
ниц земельных участков.

Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, г. Ярославль, 
ул. Клубная, д. 58. Дата проведения – 21 февраля 2010 г. в 11.00. Заказчики межевания: 
Ануфриева И. Г., Карпова Е. Н., Вихарев И. А., Рыбина Л. П., Беляшонков В. Н. Ознако-
миться с проектным планом, а так же подать на него возражения можно у исполнителя 
межевания ООО «Кадастр-сервис» с 21 января 2010 г. по 21 февраля 2010 г. по адресу 
г. Ярославль, ул. Республиканская 53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.


