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Приложение к газете Ярославский агрокурьер №19 от 20 мая 2010 года

1. Итоги исполнения бюджета Ярославского муниципаль-
ного района за I квартал 2010 года.

2. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 18.03.2010 
№ 11 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета ЯМР от 23.11.2009 № 9 «О нормативах потребле-
ния коммунальных услуг и размере платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги в Ярославском му-
ниципальном районе».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2010 
№ 4189 «Об утверждении групп по оплате труда муници-
пальных учреждений культуры ЯМР на 2010 год».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2010 
№ 4190 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы ЯМР «Поддержка молодых семей в приоб-
ретении (строительстве) жилья» на 2010 год в новой 
редакции».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2010 
№ 4332 О заключении долгосрочного муниципального 
контракта

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2010 
№ 4192 «Об утверждении Порядка составления проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5.01.2010 
№ 68 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Залесье Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 67 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Головинское Пестрецов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2009 
№ 8859 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2009 
№ 8858 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Юрятино Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

11. Постановление главы ЯМР от 02.04.2009 № 1633 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в с. Андроники, ул. Центральная».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009 
№ 7178 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с. Андроники Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

пального района на 2010 год согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Ярославского муниципального района произ-

водить оплату труда руководящих работников и специалистов в соответствии с установленной группой 
по оплате труда.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР руководствоваться настоящим по-
становлением при оплате труда руководителей и специалистов в соответствии с установленной группой 
оплаты труда.

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 подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 12.05.2010 № 4189

Группы по оплате труда
муниципальных учреждений культуры
Ярославского муниципального района

на 2010 год

Наименование учреждения Группа по опла-
те труда

МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР 1

МУК «Центральная библиотека» ЯМР 2

МУ «Ивняковский культурно-спортивный центр»
Ивняковского сельского поселения 1

МУ «Кузнечихинский культурно-спортивный центр»
Кузнечихинского сельского поселения 1

МУ «Леснополянский культурно-спортивный центр» Леснополянского городского 
поселения 1

МУ «Михайловский культурно-спортивный центр»
Некрасовского сельского поселения 1

МУ «Туношенский культурно-спортивный центр» Туношенского сельского поселения 1

МУ «Григорьевский культурно-досуговый центр» Заволжского сельского поселения 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2010      № 4190
Об утверждении муниципальной целевой программы ЯМР «Поддержка молодых семей в приоб-

ретении (строительстве) жилья» на 2010 год в новой редакции
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»), Законами 
Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике», от 27.06.2007 № 43-з «Об утверж-
дении областной целевой программы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Поддержка молодых семей в приобре-
тении (строительстве) жилья» Ярославского муниципального района на 2010 год в новой редакции.

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ бюДЖЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА зА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник управления финансов Сергей Евгеньевич Хахин 
следующим образом охарактеризовал основные направления исполнения бюджета.

Доходная часть районного бюджета за I квартал 2010 года с учетом безвозмездных поступлений 
от приносящей доход деятельности составила 261,1 млн. руб. и по отношению к годовому плану 1141,3 млн. 
руб. выполнена на 22,9 %. Собственные налоги и сборы составили в общей сумме 55,8 млн. руб., при годо-
вом плане 323,7 млн. руб. (17,2 %), поступление средств из бюджетов вышестоящих уровней и бюджетов 
поселений составили 203,3 млн. руб., при годовом плане 775,6 млн. руб. (26,2 %).

Основными собственными доходами являются:
– налог на доходы физических лиц – 35,3 млн. руб.
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,6 млн. руб.
– платежи за пользование природными ресурсами – 3,6 млн. руб.
– налоги на совокупный доход – 3,3 млн. руб.
Расходы районного бюджета составили 261,8 млн. руб., дефицит бюджета 0,7 млн. руб.
Основным направлением расходования средств в районном бюджете является финансирование от-

расли образования, которое за I квартал 2010 года составило 85,8 млн. руб. или 33,7 % от общей суммы рас-
ходов. Далее идут расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 72,6 млн. руб. или 28,4 %, на проведение 
социальной политики района 49,4 млн. руб. или 19,4 %, на содержание отрасли здравоохранения и спорта 
15,2 млн. руб. или 5,9 %, культуры 1,5 млн. руб. или 0,6 % от общей суммы расходов.

задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы по состоянию на 01.04.2010 г. 
район не имеет. Сумма расходов на оплату труда и начисления на оплату труда в районном бюджете 
составляет 23,7 % или 60,5 млн. руб. На приобретение основных средств, хозяйственных материалов 
и горюче-смазочных средств, запчастей и прочих расходных материалов из районного бюджета израс-
ходовано 3,6 млн. руб., медикаментов и продуктов питания 3,2 млн. руб., на проведение текущих ремонтов 
и капитальных ремонтов 0,3 млн. руб., на строительство 3,7 млн. руб.

Из областного бюджета за I квартал 2010 года на выполнение государственных полномочий поступи-
ло 195,8 млн. руб. или 26,4 % от годового плана, который составил 742,2 млн. руб., в том числе на выплату 
заработной платы учителей, реализацию программного школьного образования и обеспечение учебного 
процесса 52,3 млн. руб., на выравнивание бюджетной обеспеченности и финансовых возможностей – 
18,2 млн. руб., на содержание жилого фонда по региональным стандартам 61,8 млн. руб.

На расходы, связанные с предоставлением льгот и долевое участие по оплате коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в районный бюджет поступило – 32,3 млн. руб., на мероприятия по улучше-
нию жилищных условий различных категорий граждан – 2,4 млн. руб.

На проведение оздоровительных компаний детей и подростков и на компенсацию стоимости 
санаторно-курортных путевок работникам организаций бюджетной сферы поступило 0,7 млн. руб. На со-
держание учреждений социальной защиты населения 7,2 млн. руб., на выполнение Федеральных полно-
мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и полномочий по первичному во-
инскому учету в район поступило 1,2 млн. руб.

На развитие первичной медико-санитарной службы, на денежные выплаты медперсоналу ФАП, вра-
чам, фельдшерам и мед. сестрам (реализация национального проекта) – 0,9 млн. руб.

Из областного бюджета поступило 18,8 млн. руб. на выполнение различных социальных программ, 
в т. ч. на выплату пособий по случаю рождения ребенка, пособий на детей, на социальные выплаты вете-
ранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, на выплаты различных пособий (на опекаемых 
детей, детей-сирот, на поддержку многодетных семей, на погребение), на реализацию областных программ 
«Забота», «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних» и т. д.

Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета по состоянию на 01.04.2010 состави-
ла 15,0 млн. руб., увеличилась по сравнению с 01.01.2010 на 1,4 млн. руб.

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг населением района по состоянию 
на 01.04.2010 г. составила 67,3 млн. руб., в том числе просроченная – 28,7 млн. руб. Увеличилась по сравне-
нию с 01.01.2010 на 8,2 млн. руб., в том числе просроченная – на 11 млн. руб.

Фактические расходы за I квартал 2010 по резервному фонду Администрации ЯМР составили 30 тыс. 
руб., при годовом плане 3044 тыс. руб. Денежные средства были выделены по решению оперативного шта-
ба ГО ЧС Некрасовскому поселению на расчистку дорог между населенными пунктами.

Пресс-служба Администрации ЯМР

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18.03.2010      № 11
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.11.2009 № 9 «О нормативах 

потребления коммунальных услуг и размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги 
в Ярославском муниципальном районе»

В связи с принятием Федерального закона № 287-ФЗ «О внесении изменений в статьи 149 и 162 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 28.11.2009 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 23.11.2009 № 9 «О нормативах потребления коммунальных услуг и размере платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе»:

1.1. Приложения 1, 2, 3, 7 к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 23.11.2009 № 9 изложить в новой редакции приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

1.2. Считать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 решения Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 04.02.2010 № 4 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
ЯМР от 23.11.2009 № 9 «О нормативах потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах на жилищно-
коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе».

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

ЯМР О. А. Ларкину.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2010.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
Ярославской области

от _______________ 2010 N ____
Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, 
не выбравших способ управления.

Вид жилья
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1. 1. Базовая цена на содержание и те-
кущий ремонт жилого помещения

1 кв. 
м 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37

2. 2. Из нее: цена на текущий ремонт 
жилого помещения

1 кв. 
м 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

2.1.
Жилого помещения в жилых строе-

ниях повышенной комфортности 
(коэф. 1,4) 

1 кв. 
м 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

2.2.

Жилого помещения в жилых домах, 
имеющих все виды благоустройства 
с горячим водоснабжением или газо-
выми водонагревателями (коэф. 1,1) 

1 кв. 
м 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73

2.3.

Жилого помещения в жилых домах, 
не имеющих одного вида коммуналь-
ных услуг (центрального отопления, 
горячего водоснабжения или газо-

вого водонагревателя, водопровода 
канализации (коэф. 0,9)) 

1 кв. 
м 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23

2.4.
Жилого помещения в жилых домах, 

не имеющих двух и более видов услуг 
(коэф. 0,5) 

1 кв. 
м 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

2.5. Жилого помещения в ветхом и ава-
рийном жилом фонде (коэф. 0,2) 

1 кв. 
м 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

3. 3. Цена на содержание жилого по-
мещения, в т. ч. 

1 кв. 
м 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89

3.1. – общие услуги 1 кв. 
м 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35

3.2. – управление многоквартирными 
домами

1 кв. 
м 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

3.3. – уборка лестничных клеток 1 кв. 
м 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

3.4. – уборка придомовой территории 1 кв. 
м 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

3.5.

– содержание внутридомового 
газового оборудования (для жилых 

помещений, снабжающих природным 
газом) 

1 кв. 
м 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

* НДС не облагается реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, выполняемых управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооператива-
ми, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, 
при условии приобретения услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
указанными налогоплательщиками у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредствен-
но выполняющих данные услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
Ярославской области

от _______________ 2010 N ____
Размер платы граждан за найм жилых помещений для нанимателей жилых помещений государ-

ственного или муниципального жилищного фонда.

Вид жилья
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 Размер платы граждан в месяц, рублей
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1
Базовая ставка платы за пользо-
вание жилым помещением (найм 

жилья) 

1 кв. 
м 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

1.1.
Жилые помещения в жилых строе-
ниях повышенной комфортности 

(коэф. 1,4) 

1 кв. 
м 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1.2.

Жилые помещения в жилых домах, 
имеющих все виды благоустройства 
с водоснабжением или водонагрева-

телями (коэф. 1,1) 

1 кв. 
м 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

1.3.

Жилые помещения в жилых домах, 
не имеющих одного вида комму-
нальных (центральное отопления, 

водоснабжения или газового нагре-
вателя водопровода, канализации 

(коэф. 0,9)) 

1 кв. 
м 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

1.4.
Жилые помещения в жилых домах, 

не имеющих двух и более видов 
коммунальных услуг (коэф. 0,5) 

1 кв. 
м 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

1.5. Жилые помещения в ветхом и ава-
рийном жилом фонде (коэф. 0,2) 

1 кв. 
м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
Ярославской области

от _______________ 2010 N ____
Размер платы граждан за коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе.

№ 
п / п Вид услуг

Ра
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Размер платы граждан за коммунальные услуги, рублей 
(рублей с НДС) *
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1. Холодное водоснабжение 1 куб. 
м. 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17

2. Водоотведение 1 куб. 
м. 11,75 11,75 11,75 11,75

11,01 
**

11,75 11,01 
**

11,01 
**

9,78 ** 17,36 
**

3.
Тепловая энергия на цен-
трализованное отопление 
и горячее водоснабжение

1 Гкал 862,64 862,64 862,64 862,64 862,64 862,64 862,64 862,64

4. Горячее водоснабжение 1 куб. 
м. 51,76 51,76 51,76 51,76 51,76 51,76 51,76 51,76

* НДС не облагается реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организация-
ми, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специали-
зированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием 
которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения коммунальных услуг указан-
ными налогоплательщиками у организаций коммунального комплекса.

** Размер платы граждан за коммунальную услугу в 2010 году определяется на уровне 100 % тарифа, 
установленного на 2010 год в соответствии с действующим законодательством для ресурсоснабжающих 
организаций:

11,01 рублей с НДС – для поставщика ОАО ЖКХ «Заволжье»;
9,78 рублей (НДС не облагается) – для поставщика ПСХК «Искра»;
17,36 рублей с НДС – для поставщика ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
Ярославской области

от _______________ 2010 г. N ____
Предельные нормативы накопления и предельный размер платы граждан за услуги
по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов в Ярославском муниципальном районе.

№ 
п / п Вид жилья
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Норматив потребления услуги 
в месяц, куб. м.

Размер платы граждан, рублей 
(рублей с НДС) *
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1 Вывоз твердых бытовых 
отходов

1 
ку

б.
 м

.

22
1,

92

19
4,

24

21
7,

69

20
6,

44

21
2,

54

19
1,

9

18
8,

15

22
0,

04

с 
1 

че
л.

0,
12

5

0,
12

5

0,
12

5

0,
12

5

0,
12

5

0,
12

5

0,
12

5

0,
12

5

27
,7

4

24
,2

8

27
,2

1

25
,8

0

26
,5

7

23
,9

9

23
,5

2

27
,5

1

2 Вывоз крупногабаритных 
отходов

1 
ку

б.
 м

.

41
1,

87

35
1,

04

40
2,

59

37
7,

85

39
1,

25

34
5,

88

33
7,

63

40
7,

75

с 
1 

че
л.

0,
02

08

0,
02

08

0,
02

08

0,
02

08

0,
02

08

0,
02

08

0,
02

08

0,
02

08

8,
57 7,
3

8,
37

7,
86

8,
14

7,
19

7,
02

8,
48

3

Вывоз жидких бытовых 
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* НДС не облагается реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, выполняемых управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооператива-
ми, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, 
при условии приобретения услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
указанными налогоплательщиками у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредствен-
но выполняющих данные услуги.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2010      № 4189
Об утверждении групп по оплате труда муниципальных учреждений культуры ЯМР на 2010 год
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Ярославской области от 09.07.2008 № 339-п «Об оплате труда работников государственных учреждений куль-
туры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области», на основании показа-
телей для отнесения учреждений культуры к группам по оплате труда, утвержденных постановлением Главы 
Ярославского муниципального района от 26.11.2008 № 3277, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить группы по оплате труда для муниципальных учреждений культуры Ярославского муници-



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №192  деловой вестник 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 13.05.2010 № 4190
Муниципальная целевая программа

Ярославского муниципального района
Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2010 год

(новая редакция)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Муниципальная целевая программа Ярославского муниципального райо-
на «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 

на 2010 год (далее программа) 

Основание для раз-
работки

Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» (подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей»); Закон Ярославской области 

от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике»; 
Закон Ярославской области от 27.06.2007 № 43-з «Об утверждении областной 

целевой программы 
«Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приоб-

ретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы» 

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик про-
граммы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского 
муниципального района

Исполнитель про-
граммы Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

Координатор про-
граммы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского 
муниципального района

Цель программы Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы 
в Ярославском муниципальном районе за счет бюджетов различных уровней

Перечень разделов
программы

Паспорт программы
Обоснование программы

Цели и задачи программы.
Основные принципы реализации программы

Участники и механизм реализации программы
Система программных мероприятий

Общая потребность в ресурсах
Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией программы.

Ожидаемые результаты программы.
Социальный эффект от реализации программы. 

Сроки реализации 2010 год. 

Объемы и источники 
финансирования

Общая стоимость программы 12548 тыс. руб. 

Средства муниципального бюджета (выделены 
на условиях софинасирования) 1600 тыс. руб. 

Средства областного бюджета 1840 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета 3323 тыс. руб. 

Внебюджетные источники (в т. ч. средства молодых 
семей) 5785 тыс. руб. 

Контроль за ис-
полнением про-

граммы

– Волкова Елена Борисовна, заместитель Главы Администрации ЯМР, 
32-10-95,

– Григорьева Наталья Викторовна председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР, 25-16-04

Ожидаемые 
результаты 
Программы

улучшение жилищных условий 10 молодых семей;
привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов 

и собственных средств граждан);
практическая отработка организационного и финансового механизма 

программы. 
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единицы 
измерения

Потребность

всего 2010 год

Материально-техническое шт. - -

Трудовые чел. - -

Финансовые,
ВСЕГО:

в том числе:
бюджет ЯМР

средства участников 47 %
иные источники (областной 13 %и федеральный 

бюджет – 27 %) 

в тыс. руб. 

12548
1600
5785
1840
3323

12548
1600
5785
1840
3323

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМы
Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жи-

лья» является логическим продолжением предыдущей программы «Поддержка молодых семей в приоб-
ретении (строительстве) жилья» на 2009-2010 годы, утвержденной решением Муниципального совета ЯМР 
от 27.08.2009 № 47, и учитывает результаты ее реализации.

Настоящая Программа разработана во исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей», входящей в федеральную целевую программу «Жилище», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» и является продолжением муниципальной це-
левой программы «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2009-2010 годы, 
утвержденной решением Муниципального совета ЯМР от 27.08.2009 № 47.

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям субсидий на приоб-
ретение (строительство) жилья в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, 
а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам 
или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

За период реализации Программы в 2006-2009 годах достигнуты следующие результаты (по состоянию 
на 01.07.2008):

– количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при оказании поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней, составило 16 семей;

– количество членов молодых семей составило 48 человек;
– общая площадь приобретенного (построенного) жилья составила 582 кв. м;
- выделено средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий Программы в размере 

2105,586 тыс. рублей.
Но, несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприятных жилищных условий боль-

шинства молодых семей сохраняется и на сегодняшний день.
Социологические исследования показывают, что в качестве основных причин, по которым молодые се-

мьи не желают заводить детей, в подавляющем большинстве называются две: отсутствие перспектив по-
лучения (приобретения) жилья и низкий уровень дохода, при этом первая из указанных причин не как соб-
ственно получение жилья, а именно как отсутствие перспектив его получения. Существовавшее ранее дви-
жение молодежных жилищных комплексов (МЖК), обеспечивавшее молодые семьи жильем, в настоящее 
время приостановлено в виду отсутствия финансирования.

В настоящее время в районе насчитывается 1800 молодых семей, в том числе с 1 ребенком – порядка 
1000 семей, с 2 детьми и более – 400. Заключается более 200 браков при общем уровне разводов 60 % 
от числа заключенных браков.

По данным социологических опросов большинство молодых семей нуждается в улучшении жилищных 
условий. Однако, даже, учитывая отсутствие реальных перспектив на получение государственного или му-
ниципального жилья, на учете по улучшению жилищных условий в Ярославском муниципальном районе 
на 01.03.2009 состоит 67 семей.

В Ярославском муниципальном районе жилищный фонд по разным видам и формам собственности со-
ставляет в поселках городского типа 213530 кв. м, в сельской местности 597915 кв. м, в том числе в част-
ной собственности 345066 кв. м.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи впервые в своей жизни приобретают жилье, 
а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы улучшить путем приоб-
ретения дополнительных метров или использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют воз-
можности накопить на эти цели необходимые средства.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повы-
шения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на приобретение (строитель-
ство) жилья, в том числе с привлечением кредитных средств, будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жиз-
ни для этой наиболее активной части населения, создаст условия для укрепления семейных отношений 
и снижения социальной напряженности в обществе, повлияет на улучшение демографической ситуации 
в районе.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММы
Целью Программы является совершенствование системы оказания муниципальной поддержки моло-

дым семьям, проживающим на территории Ярославского муниципального района, в улучшении жилищных 
условий.

Задачами Программы являются:
1. Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы и имеющих доходы, до-
статочные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

2. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, нормативно-правовых 
и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

3. Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обеспечения молодых 
семей благоустроенным жильем.

4. Обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат в порядке, установлен-
ном федеральным и областным законодательством.

5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и привлечения до-
полнительных финансовых заемных средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроен-
ного жилья.

6. Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов Программы.
3. ОСНОВНыЕ ПРИНЦИПы РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Основными принципами реализации Программы являются:
1. Добровольность участия в Программе молодых семей.
2. Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
3. Однократное предоставление молодым семьям возможности реализовать свое право на получение 

поддержки за счет средств бюджетов всех уровней при улучшении жилищных условий в рамках Програм-
мы.

4. Адресный характер оказания финансовой помощи.
5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, определяемая возможностью 

использования субсидии, полученной в рамках Программы, на приобретение, строительства жилья, пога-
шения кредитных обязательств, возникших в связи с приобретением или строительство жилья.

6. Целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы.
7. участие молодой семьи в решении жилищной проблемы в рамках Программы исключительно на усло-

виях софинасирования в соответствии с условиями Программы.
5. УЧАСТНИКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая 

из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия уполномочен-

ным органом исполнительной власти Ярославской области решения о включении молодой семьи в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

– наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье – участнику Программы 
в виде социальной выплаты.

Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых молодой семьей – 
участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории Ярославского муниципаль-
ного района и Ярославской области.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц 
одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе на уплату первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям. 
Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного 
накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое по-
мещение переходит в собственность молодой семьи, а также на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство на при-
обретение жилья (далее – свидетельство). Свидетельство является именным документом, удостоверяющим 
право молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не под-
лежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, составляет 9 месяцев.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является 

неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи 
свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помеще-
ния, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья по Ярославскому муниципальному району. Норматив стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья устанавливается Администрацией ЯМР и не должен превышать среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Ярославской области, определяемую уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выпла-
ты, составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м;
– для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей 

(либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется 

по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты; Н – нор-

матив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию; РЖ – размер общей 
площади жилого помещения, определяемый в соответствии с численностью семьи.

Размер социальной выплаты составляет:
– (75-30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья ( 

(57,5-22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств федерального и (или) об-
ластного бюджетов (17,5-7,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств местного 
бюджета) – для молодых семей, не имеющих детей, где КБО – показатель уровня бюджетной обеспечен-
ности Ярославской области после распределения средств из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации;

– (79-30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья ( 
(60-22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств федерального и (или) областно-
го бюджетов (20-7,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств местного бюджета) 
– для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного и более ребенка.

Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной в целях принятия данной категории граждан на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Приобретение (строительство) жилья участником Программы менее учет-
ной нормы общей площади жилья, установленной по Ярославскому муниципальному району, противоречит 
целям Программы и не подлежит финансированию за счет средств настоящей Программы.

Обязательным условием предоставления социальной выплаты участнику Программы является оформ-
ление долевой собственности на приобретаемое (строящееся) жилье на всех членов семьи.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жилищную пробле-
му в установленный срок действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в Администрацию ЯМР и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации ЯМР при предоставлении соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья определяется правовым актом 
Главы ЯМР.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими федеральными и област-
ными законодательными актами. Таким образом, эффективность использования выделенных на реализа-
цию Программы средств бюджетов всех уровней обеспечивается за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– «прозрачности» использования бюджетных средств;
– государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
– адресного предоставления бюджетных средств;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья.
6. СИСТЕМА Программных МЕРОПРИЯТИЙ

п / п Программные мероприятия Сроки
исполнения Исполнители

Источники 
финанси-
рования

Объем затрат
(тыс. руб.) 

Цель: совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории Ярославского муниципального района, в улучшении жилищных 

условий

задача: Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы 
и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

1
Создание, ведение и актуализация 
базы данных семей, участвующих 

в Программе
Весь период КУМИ ЯМР - -

2
Создание, ведение и актуализация 
базы данных жилой площади, пред-

лагаемой молодым семьям
Весь период КУМИ ЯМР - -

задача: Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, 
нормативно-правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

4

Разработка и утверждение целевой 
программы «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строитель-

стве) жилья» Ярославского муници-
пального района. 

до 10 мая 
2010

ОКМПиС 
ЯМР - -

5

Разработка и утверждение норма-
тивной документации по различным 

формам оказания поддержки 
молодым семьям в решении жилищ-

ной проблемы

до 10 мая 
2010

ОКМПиС 
ЯМР - -

задача: Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обеспе-
чения молодых семей благоустроенным жильем. 

6
Реализация Программы 

в Ярославском муниципальном 
районе

Весь период
КУМИ ЯМР
ОКМПиС 

ЯМР

бюджет 
ЯМР

средства 
участников
областной 

бюджет
феде-

ральный 
бюджет

1600
5785
1840
3323

Итог по разделу 12548

задача: Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъ-
ектов Программы. 

7 Консультирование молодых семей 
по вопросам участия в программе Весь период КУМИ ЯМР 

ОКМПиС ЯМР - -

8 Проведение мониторинга жилищной 
проблемы молодых семей в районе Весь период КУМИ ЯМР - -

ИТОГО 12548

7. ПОРЯДОК ОСУщЕСТВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ зА РЕАЛИзАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Администрация Ярославского муниципального района (Заказчик программы):
– осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет формы и мето-

ды управления реализацией программы,
– осуществляет общую координацию и мониторинг работ, подготавливает отчет о ходе выполнения Про-

граммы, разрабатывает предложения по совершенствованию отдельных механизмов ее реализации, еже-
квартально отчитывается о реализации Программы перед Государственным заказчиком.

– заключает с Администрацией Ярославской области соглашение о реализации национальных проектов 
в установленном порядке.

Исполнители Программы ежеквартально, а также по итогам года предоставляют Администрации Ярос-
лавского муниципального района сведения о реализации Программы.

Ответственные исполнители Программы осуществляют текущий контроль и формирует отчет по итогам 
реализации Программы 1 раз в год.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ эКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛьНОЙ эФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком путём 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений 
показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации 
Программы.

эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала 
реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

i
X i тек

i
X i план

1
K

R = х1 0 0
F  тек F  план


 

где:
Xi план – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра равен 1.

№ п / п Наименование показателя Значение планового по-
казателя

1 2 3

1. Количество семей, получивших консультацию по про-
грамме 40

2. Количество семей, получивших субсидию в рамках реали-
зации программы в текущем году 6

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕзУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
- улучшение жилищных условий 10 молодых семей;
- привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных средств 

граждан);
- практическая отработка организационного и финансового механизма Программы.
10. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИзАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, путем разработки и совершенствования механизмов приобретения (строительства) жилья;
– содействие в решении жилищной проблемы 10 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;
– увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья;
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;
– развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2010      № 4332
О заключении долгосрочного муниципального контракта
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», постановле-
нием Администрации Ярославского муниципального района от 29.04.2010 № 4017 «Об утверждении Поло-
жения о принятии решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг» с длительным производственным циклом», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Заключить по результатам открытого аукциона долгосрочный муниципальный контракт на выполне-
ние работ по завершению строительства Центра врача общей практики в п. Заволжье ЯМР.

2. Утвердить:
– планируемые результаты выполнения работ: завершение строительства Центра врача общей практики 

в п. Заволжье;
– состав работ: в соответствии с проектно-сметной документацией;
– предельный срок выполнения работ: 01.05.2011 год;
– предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта: 2010 год – 

3 000 000 рублей, 2011 год -4 551 483,34 рублей
3. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин):
– производить в 2010 году финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-

ления, за счет средств районного бюджета по соответствующей отрасли;
– предусмотреть при формировании районного бюджета на 2011 год соответствующие расходы на за-

вершение работ по строительству Центра врача общей практики в п. Заволжье.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

О. А. Ларкину.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2010      № 4192
Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюд-

жетном процессе в Ярославском муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального Сове-
та Ярославского муниципального района от 02.10.2008 № 68, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта районного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2. Органам местного самоуправления Ярославского муниципального района и муниципальным учреж-
дениям Ярославского муниципального района, являющимся главными распорядителями средств район-
ного бюджета, при составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период руководствоваться утвержденным Порядком.

3. Рекомендовать главам поселений Ярославского муниципального района разработать и принять 
аналогичный Порядок составления проектов бюджетов поселений.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 
Администрации ЯМР.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР – 
начальника управления финансов С. Е. Хахина.

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

муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЯМР от 13.05.2010 № 4192

Порядок составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период 

I. Общие положения
1. Порядок составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – Порядок) устанавливает полномочия и функции Ярославского муниципального района и органов 
местного самоуправления Ярославского муниципального района, участвующих в процессе составления 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – районный бюд-
жет), а также сроки и основные этапы его составления.

2. Для целей Порядка все термины и понятия применяются в значениях, указанных в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации.

Под субъектами бюджетного планирования понимаются органы местного самоуправления Ярослав-
ского муниципального района и муниципальные учреждения Ярославского муниципального района, 
являющиеся главными распорядителями бюджетных средств и осуществляющие выработку и реализацию 
муниципальной политики и нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности.

3. Составление проекта районного бюджета основывается на Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации, прогнозе социально-экономического развития Ярославского муниципального района, 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального района.

Проект районного бюджета составляется путем уточнения показателей очередного финансового года 
и первого года планового периода, утвержденных в отчетном году, и добавления показателей второго 
года планового периода.

Для рассмотрения, согласования и одобрения документов и материалов по формированию проекта 
районного бюджета создается комиссия по бюджетным проектировкам (далее – Комиссия), состав кото-
рой утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

4. Комиссия при составлении проекта районного бюджета:
4.1. Рассматривает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославского 

муниципального района.
4.2. Одобряет основные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославского 

муниципального района (далее – основные показатели прогноза), прогноз социально – экономического 
развития Ярославского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (далее 
– прогноз социально-экономического развития).

4.3. Одобряет основные характеристики (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (про-
фицит)) районного бюджета.

4.4. Одобряет предельные объемы бюджетных ассигнований, рассматривает предложения субъектов 
бюджетного планирования по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований районного 
бюджета с учетом заключения управления финансов Администрации Ярославского муниципального 
района (далее – управление финансов).

4.5. Одобряет распределение бюджета принимаемых обязательств на очередной финансовый год 
и плановый период между субъектами бюджетного планирования.

5. Администрация Ярославского муниципального района при составлении проекта районного бюджета:
5.1. Утверждает ежегодный план-график разработки проекта районного бюджета.
5.2. Утверждает ежегодно состав Комиссии.
5.3. Утверждает концепции муниципальных целевых программ и муниципальные целевые программы 

(и вносимые в них изменения), предлагаемые к реализации за счет районного бюджета.
5.4. Утверждает прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района.
5.5. Одобряет проект решения о районном бюджете и представляемые вместе с ним документы и мате-

риалы для рассмотрения на Муниципальном Совете Ярославского муниципального района.
6. Управление финансов организует составление и составляет проект районного бюджета, в том числе:
6.1. Готовит план-график разработки проекта районного бюджета, (детальный график подготовки 

и рассмотрения проектов нормативных правовых актов, документов и материалов, разрабатываемых 
при составлении проекта районного бюджета).

6.2. Участвует в разработке проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярослав-
ского муниципального района.

6.3. Участвует в разработке сводного финансового баланса Ярославского муниципального района.
6.4. Формирует прогноз доходов районного бюджета и прогноз поступления и выплат по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета.
6.5. Разрабатывает проектировки основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит)) районного и консолидированного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета за текущий 
финансовый год.

6.6. Формирует и ведет реестр расходных обязательств Ярославского муниципального района.
6.7. Осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок представления 

субъектами бюджетного планирования реестров расходных обязательств.
6.8. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета 

и обоснования бюджетных ассигнований.
6.9. Разрабатывает и направляет субъектам бюджетного планирования проектировки предельных 

объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований районного бюджета, в том числе 
бюджета принимаемых обязательств.

6.10. Готовит заключения по проектам нормативных правовых актов и предложениям субъектов 
бюджетного планирования, связанным с изменением объема и (или) структуры расходных обязательств 
Ярославского муниципального района.

6.11. Рассматривает и согласовывает концепции, проекты муниципальный целевых программ, пред-
лагаемые для реализации за счет средств районного бюджета, и предложения о внесении изменений 
в утвержденные муниципальные целевые программы, представленные субъектами бюджетного плани-
рования.

6.12. Представляет в Администрацию Ярославского муниципального района предложения (заключения 
по предложениям) по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета.

6.13. Осуществляет расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Ярославского муниципального района в соответствии с утвержденной методикой на основании 
исходных данных, представленных субъектами бюджетного планирования; осуществляет сверку исходных 
данных для расчета и распределения указанных дотаций.

6.14. Разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований, государственных гарантий 
Ярославского муниципального района, предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый 
год и плановый период.

6.15. Обеспечивает в установленном порядке распределение бюджета принимаемых обязательств 
на очередной финансовый год и плановый период.

6.16. Формирует и представляет в Администрацию ЯМР проект решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

7. Управление экономики, инвестиционной политики Администрации Ярославского муниципального 
района при составлении районного бюджета:

7.1. Разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославского 
муниципального района.

7.2. Разрабатывает в установленном порядке основные показатели прогноза, прогноз социально-
экономического развития, в том числе проект

сводного финансового баланса Ярославского муниципального района.
7.3. Рассматривает и согласовывает представленные субъектами бюджетного планирования концепции 

и проекты муниципальных целевых программ, предлагаемые для реализации за счет средств район-
ного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, предложения о внесении изменений 
в утвержденные муниципальные целевые программы.

7.4. Участвует в установленном порядке в распределении бюджета принимаемых обязательств на оче-
редной финансовый год и плановый период.

8. Субъекты бюджетного планирования при составлении проекта районного бюджета:
8.1. Составляют и ведут реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

районного бюджета, и представляют их в управление финансов в установленном порядке.
8.2. Готовят предложения по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований районного 

бюджета по формам и в соответствии с требованиями управления финансов.
8.3. Представляют в управление финансов обоснования и расчеты бюджетных ассигнований районного 

бюджета.
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Приложение 1
к Порядку составления районного

бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

Схема составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

8.4. Готовят предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств Ярослав-
ского муниципального района, в том числе концепций и проектов муниципальных целевых программ, 
предлагаемые для реализации за счет средств районного бюджета, предложения о внесении изменений 
в утвержденные муниципальные целевые программы.

8.5. Готовят в установленном порядке предложения о включении в очередном финансовом году и пла-
новом периоде расходов в бюджет принимаемых обязательств.

8.6. Представляют в управление финансов пояснительные записки к проекту решения о районном 
бюджете по соответствующей сфере деятельности.

8.7. Подготавливают другие документы и материалы, необходимые для составления проекта районного 
бюджета и представления его для рассмотрения на Муниципальном Совете Ярославского муниципаль-
ного района.

II. Сроки и основные этапы составления проекта районного бюджета
1. Не позднее 01 июня текущего финансового года:
– подготовка и утверждение плана-графика разработки районного бюджета;
– формирование и утверждение состава Комиссии.
2. До 01 июля текущего финансового года – разработка, рассмотрение и утверждение основных на-

правлений бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального района на очередной финан-
совый год и плановый период.

3. До 1 августа текущего финансового года:
– разработка и рассмотрение основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Ярославского муниципального района, в том числе сводного финансового баланса Ярославского муни-
ципального района;

– разработка и рассмотрение прогноза доходов районного бюджета, прогноза поступления и выплат 
по источникам финансирования дефицита районного бюджета;

– рассмотрение и согласование основных характеристик районного бюджета и консолидированного 
бюджета Ярославского муниципального района

4. До 15 августа текущего финансового года:
– разработка и согласование предельных объемов бюджетных ассигнований по главным распорядите-

лям средств районного бюджета, предельного объема бюджета принимаемых обязательств на очередной 
финансовый год и плановый период;

– разработка и согласование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований и обоснова-
ний бюджетных ассигнований.

5. До 01 сентября текущего финансового года:
– подготовка и предоставление в управление финансов предложений субъектов бюджетного планиро-

вания по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований и обоснований расчетов бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, включая предложения по распреде-
лению расходов за счет бюджета принимаемых обязательств;

– представление в управление финансов информации для расчета дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Ярославского муниципального района;

– подготовка и утверждение концепций муниципальных целевых программ, предлагаемых для реали-
зации начиная с очередного финансового года или планового периода.

6. До 15 сентября текущего финансового года:
– уточнение прогноза социально-экономического развития, основных характеристик районного бюд-

жета;
– согласование и проверка обоснованности и расчетов предложений субъектов бюджетного планиро-

вания по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований;
– рассмотрение и согласование распределения бюджета принимаемых обязательств согласно при-

ложению 2 к Порядку;
– утверждение муниципальных целевых программ, предлагаемых для реализации начиная с очередно-

го финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные муниципаль-
ные целевые программы;

– рассмотрение и согласование адресной инвестиционной программы Ярославского муниципального 
района с учетом результатов отбора инвестиционных проектов, проведенного в соответствии с решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 21.12.2006 № 246 «О порядке форми-
рования адресной инвестиционной программы Ярославского муниципального района» и постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 18.02.2010 № 1221 «Об оценке эффективности 
планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности».

7. До 1 октября текущего финансового года:
– сверка исходных данных с органами местного самоуправления поселений для расчета дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год и плановый период;
8. До 15 ноября текущего финансового года:
– расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского муниципаль-

ного района;
– формирование, рассмотрение и согласование проекта районного бюджета в целом;
– утверждение прогноза социально-экономического развития постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района;
– одобрение проекта районного бюджета Администрацией Ярославского муниципального района;
– внесение в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района проекта решения о район-

ном бюджете, а также документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с проектом 
решения о районном бюджете;

– публикация в газете «Ярославский агрокурьер» и размещение на официальном сайте Администрации 
ЯМР документов и материалов к проекту районного бюджета одновременно с проектом решения о район-
ном бюджете, вносимым в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района.

9. Наглядная информация по срокам и основным этапам составления проекта районного бюджета 
представлена в схеме составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период (приложение 1 к Порядку).

Приложение 2
к Порядку составления районного

бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

Порядок
конкурсного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение при-

нимаемых обязательств
1. Настоящий Порядок конкурсного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований 

на исполнение принимаемых обязательств (далее – Порядок конкурсного распределения) определяет 
механизм распределения бюджета принимаемых обязательств при подготовке проекта районного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований из районного бюджета осуществляется раздельно на исполне-
ние действующих и принимаемых расходных обязательств в соответствии со следующими принципами:

– приоритетность исполнения действующих обязательств;
– распределение бюджета принимаемых обязательств на конкурсной основе.
2. Для целей Порядка конкурсного распределения все термины и понятия применяются в значениях, 

указанных в законодательстве Российской Федерации и Ярославской области. В Порядке конкурсного 
распределения также используются следующие понятия:

действующие обязательства – расходные обязательства Ярославского муниципального района, 
подлежащие исполнению за счет средств районного бюджета в объеме, установленном в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых актов, 
действие которых истекает, приостановлено или которые предлагаются к отмене до начала рассматри-
ваемого периода бюджетного планирования), договорами и соглашениями;

принимаемые обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств 
районного бюджета в объеме, устанавливаемом в соответствии с предлагаемыми (планируемыми) к при-
нятию или изменению нормативными правовыми актами Ярославского муниципального района, договора-
ми и соглашениями. К принимаемым обязательствам относятся как новые расходные обязательства, так 
и увеличение объема действующих обязательств, если оно обусловлено планируемым (предлагаемым) 
принятием или изменением нормативных правовых актов Ярославского муниципального района, догово-
ров и соглашений;

субъекты бюджетного планирования (далее – СБП) – органы власти Ярославского муниципального 
района и отдельные бюджетные учреждения Ярославского муниципального района, являющиеся главны-
ми распорядителями бюджетных средств;

бюджет действующих обязательств (далее БДО) – общий предельный
объем бюджетных ассигнований, планируемых к направлению на исполнение действующих обяза-

тельств Ярославского муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде;
бДО СбП – предельный объем бюджетных ассигнований, планируемых к направлению на исполнение 

действующих обязательств СБП в очередном финансовом году и плановом периоде;
бюджет принимаемых обязательств (далее – БПО) – общий предельный объем бюджетных ассиг-

нований, планируемых к направлению на исполнение принимаемых обязательств Ярославского муници-
пального района в очередном финансовом году и плановом периоде;

порядок планирования бюджетных ассигнований – Порядок планирования бюджетных ассигнований 
из районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств, утверждаемый управ-
лением финансов Администрации Ярославского муниципального района.

3. К заседанию Комиссии, проводимой в сроки, установленные Порядком составления проекта район-
ного бюджета (далее – установленные сроки):

Управление финансов Администрации Ярославского муниципального района определяет БДО и БПО.
Управление экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославского муниципального 

района формирует:
– ранжированный перечень действующих муниципальных целевых программ (далее – МЦП) с указа-

нием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в очередном финансовом году и плановом 
периоде, а также предложения по прекращению действующих МЦП и соответствующие обоснования 
основанные на результатах оценки муниципальных целевых программ, подготовленных в соответ-
ствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 07.10.2009 № 7840 
«Об утверждении порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на вновь 
принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы»;

– перечень МЦП, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года за счет БПО, 
с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в очередном финансовом году и пла-
новом периоде.

4. Комиссия в установленные сроки рассматривает предложения управления финансов Администрации 
Ярославского муниципального района в отношении БДО и БПО, и предложения Управление экономики 
и инвестиционной политики Администрации Ярославского муниципального района в отношении МЦП 
и принимает решение об их одобрении либо предлагает внести в них уточнения.

Уточнение Комиссией показателей БДО и БПО осуществляется при необходимости изменения соотно-
шения между БДО и БПО, увеличения (сокращения) общего объема БДО и БПО, в случаях:

изменения прогноза доходов районного бюджета;
изменения показателей планируемого профицита (дефицита) районного бюджета;
изменения состава действующих и принимаемых обязательств, в том числе МЦП;
необходимости обеспечения (или изменения) приоритетов социально-экономического развития Ярос-

лавского муниципального района.
Уточнение Комиссией перечня МЦП, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и пла-

новом периоде, осуществляется в случаях:
– изменения проектировок БДО и БПО;
– необходимости обеспечения (или изменения) приоритетов социально-экономического развития 

Ярославского муниципального района.
5. Управление финансов Администрации Ярославского муниципального района на основании утверж-

денных Комиссией БДО, БПО, перечня действующих МЦП, предлагаемых к реализации в очередном 
финансовом году и плановом периоде, а также МЦП, предлагаемых к прекращению, распределяет БДО 
по СБП в соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований и выносит на рассмотрение 
Комиссии БДО СБП в установленные сроки.

6. Комиссия в установленные сроки рассматривает предложения управления финансов Администрации 
Ярославского муниципального района в отношении БДО СБП и принимает решение об их одобрении либо 
предлагает внести в них уточнения.

7. После одобрения Комиссией показателей БДО СБП и БПО, перечня МЦП, предлагаемых к реализа-
ции в очередном финансовом году и плановом периоде, управление финансов Администрации Ярослав-
ского муниципального района и СБП обеспечивают:

подготовку расчетов и обоснований потребности в бюджетных ассигнованиях на финансирование дей-
ствующих и принимаемых обязательств. Указанные расчеты и обоснования производятся и оформляются 
в соответствии с Методикой расчёта расходов на реализацию расходных обязательств, утверждаемой 
управлением финансов Администрации Ярославского муниципального района;

составление свода ранжированных по уровню приоритетности перечней принимаемых обязательств 
в разрезе СБП, предполагаемых к реализации за счет БПО (далее – сводный ранжированный перечень 
принимаемых обязательств). В сводный ранжированный перечень также включаются действующие 
обязательства в объемах превышающих БДО.

8. Комиссия в установленные сроки рассматривает:
– представляемые управлением финансов Администрации Ярославского муниципального района 

расчеты и обоснования потребности в бюджетных ассигнованиях на финансирование действующих 
и принимаемых обязательств, сводный ранжированный перечень принимаемых обязательств, заключения 
по распределению расходных обязательств СБП,

– представленный управлением экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославского 
муниципального района перечень МЦП, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и пла-
новом периоде, и осуществляет распределение БПО по расходным обязательствам СБП.

9. Критериями отбора расходных обязательств к финансированию за счет БПО являются:
соответствие расходных обязательств основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

Ярославского муниципального района;
обоснованность объемов финансирования расходных обязательств;
эффективность и результативность планируемых к реализации за счет бюджета принимаемых обяза-

тельств мероприятий и программ.
По результатам отбора в рамках БПО определяется перечень действующих и принимаемых обяза-

тельств СБП, бюджетные ассигнования, на исполнение которых должны быть учтены проектом районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

10. Результаты распределения БПО по СБП, одобренные Комиссией, доводятся до сведения управ-
ления финансов Администрации Ярославского муниципального района и СБП, которые учитывают 
их при подготовке материалов к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 68
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. залесье бекренев-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:41, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

250 947 рублей 20 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 547 рублей 36 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 189 рублей 44 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 24.03.2009 

№ 1380 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекренев-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ЯМР А. В. Нечаева.
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 индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в д. залесье бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 68 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с раз-
решенным 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 21 июня 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д. Залесье.

Площадь земельного участка – 1 400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:41.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 250 947 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: 12 547 рублей 36 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 189 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «14» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2009 года. Срок окончания 
приема заявок «17» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, тех-
нической 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.



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №194  деловой вестник 

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 разме-

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с када-
стровым номером 76:17:191801:41.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________К 
заявке прилагаются:

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «21» июня 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 До-

говора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с кадастровым номером 
76:17:191801:41, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору.

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

ки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 67
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Головинское Пе-

стрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 

района п о с т а н о в л я ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:092401:76, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Головинское, с разрешенным использованием: размеще-
ние дома индивидуальной жилой застройки.

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

309 995 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 499 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 61 999 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 02.04.2009 

№ 1630 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Головинское Пе-
стрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ЯМР А. В. Нечаева.
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 индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в д. Головинское Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 67 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Головинское Пестрецовского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, 
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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 июня 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д. Головинское.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092401:76.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 309 995 рублей.
Шаг аукциона: 15 499 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 999 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «18» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «18» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 разме-

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, 
с кадастровым номером 76:17:092401:76.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «22» июня 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 До-

говора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, с кадастровым номером 
76:17:092401:76, (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): для размещения 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2009      № 8859
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегин-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Сергеево, Телегинско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 23 июня 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
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лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «21» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «22» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 муници-
пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

заявитель________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1076 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 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 аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности 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 строительством ин-
дивидуального 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 внесение 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «23» июня 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 23.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2009      № 8858
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. юрятино Кузнечи-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юрятино, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома.

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

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) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, распо-

ложенного в д. юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.11.2009 г. № 8858 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, с раз-
решенным 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 23 июня 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо-
вете, 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «21» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической доку-
ментацией, 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «22» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре-
зультатам 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 муници-
пального 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 строи-
тельства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, с кадастровым номером 
76:17:061001:130.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности 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 аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «23» июня 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, с кадастровым номером 
76:17:061001:130, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 23.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

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, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение 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: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная, с разрешенным ис-
пользованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 

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 прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Толбухинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. 
Центральная, 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
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 



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №196  деловой вестник 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «22» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 разме-

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. 
Центральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «24» июня 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 До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная, с када-
стровым номером 76:17:011101:301, (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 застрой-

ки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009      № 7178
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Толбу-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:305, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная с разрешенным исполь-
зованием: 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 размере 

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) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Андроники, ул. Цен-
тральная, Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 № 7178 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Толбухинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. 
Центральная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «22» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 муници-
пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухин-
ском 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 аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 внесение 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «24» июня 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 До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная, с када-
стровым номером 76:17:011101:305, (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): для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9030
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Лев-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 76:17:082601:324, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

230 360 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 518 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 072 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Григорьевское 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9030 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета 
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Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 21 июня 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:324.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 230 360 рублей.
Шаг аукциона: 11 518 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 072 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «17» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» июня 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 муници-
пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:324.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 внесение 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «21» июня 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 
76:17:082601:324, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
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 21.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2009      № 3160
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Левцово Левцов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных 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 1000 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:081201:66, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Левцово, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

178 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 925 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 11.12.2008 

№ 3445 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Левцово Левцовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ЯМР А. В. Нечаева.
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 индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в д. Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009 г. № 3160 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Левцово Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Левцово, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 23 июня 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Левцово.

Площадь земельного участка – 1 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081201:66.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 925 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 700 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно 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 указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «21» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «22» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 размеще-
ния дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Левцово, с кадастровым 
номером 76:17:081201:66.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «23» июня 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 Дого-

вора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской 
области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Левцово, кадастровый номер 76:17:081201:66, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила-
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 23.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

21.07.2008 № 1363



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №198  деловой вестник 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево Левцов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использованием: размещение до-
мов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключения 

договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. № 1363 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставлен-
ного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 24 июня 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области,.
Площадь земельного участка – 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «22» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило-
жение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения домов индивидуальной жилой застройки

заявитель __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области (ка-
дастровый номер 76:17:081701:48).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
_______________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застрой-
ки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и _________________, именуемый с одной стороны, и_______________________, 
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «24» июня 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 До-

говора земельный участок площадью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в д. 
Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 
76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

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

ки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.06.2010 года.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9944
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Семеново, с раз-
решенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун-

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д. Семеново
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. № 9944 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 23 июня 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081401:43.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 75 450 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 772 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 090 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» июня 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «21» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «22» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» июня 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для строительства жилого дома
заявитель__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Семе-
ново (кадастровый номер 76:17:081401:43).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
__________________________________________________________

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 23.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. м земельного 

участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Семеново, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд-
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен-
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
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дить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 

границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-

нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче-
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со-

блюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух 
лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П.  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009      № 5207
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Телищево Туношен-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных 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 1000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:110901:164, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Телищево, с разрешенным использованием: для раз-
мещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

144 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 225 рублей;
2.3. Сумму задатка – 28 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 17.11.2008 

№ 3041 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Телищево Туношен-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ЯМР А. В. Нечаева.
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 индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в д. Телищево Туношенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 № 5207 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Телищево Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Телищево, с раз-
решенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 

д. Телищево.
Площадь земельного участка – 1 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:110901:164.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 144 500 рублей.
Шаг аукциона: 7 225 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 900 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «22» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 разме-

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Телищево, с када-
стровым номером 76:17:110901:164.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________К 
заявке прилагаются:

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «24» июня 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 До-

говора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Телищево, кадастровый номер 
76:17:110901:164, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
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 24.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3688
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 2100 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:104, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 4), с разрешенным исполь-
зованием: 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 размере 

289 140 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 457 рублей;
2.3. Сумму задатка – 57 828 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево Туношен-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3688 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок 
№ 4), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

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

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево, (участок № 4).

Площадь земельного участка – 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:104.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 289 140 рублей.
Шаг аукциона: 14 457 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 828 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «18» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «18» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июня 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 муници-
пального района



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №1910  деловой вестник 

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2100 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:131601:104.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 внесение 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» июня 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 
76:17:131601:104, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
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 22.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3688
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 2103 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:99, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

260 520 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 026 рублей;
2.3. Сумму задатка – 52 104 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево Туношен-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3686 «О прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с разре-
шенным 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 2103 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:99.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 260 520 рублей.
Шаг аукциона: 13 026 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 52 404 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «18» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «18» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июня 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 муници-
пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2103 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:99.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 внесение 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» июня 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 2103 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 
76:17:131601:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
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 22.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2009      № 4372
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:774, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

290 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 530 рублей;
2.3. Сумму задатка – 58 120 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2009 № 4372 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 июня 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. 
Курба.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:774.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 290 600 рублей.
Шаг аукциона: 14 530 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 120 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «18» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «18» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
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Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июня 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 разме-

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с кадастровым 
номером 76:17:166201:774.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, 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 государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» июня 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ра земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:774, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

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

ки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
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 объ-
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9945
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас-Виталий Точи-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 76:17:072901:100, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома.

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

246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка – 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. № 9945 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, 
с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 21 июня 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:100.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «17» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 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 муници-
пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома

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

ства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым 
номером 76:17:072901:100.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства 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 внесение 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков» и протоколом аукциона от «21» июня 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 До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 
76:17:072901:100, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

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

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9946
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас-Виталий Точи-

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 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 76:17:072901:255, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома.

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

246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка – 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. № 9946 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, 
с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 21 июня 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:255.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
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6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «20» мая 2010 года. Срок окончания 
приема заявок «17» июня 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 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 муници-
пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома

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

ства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым 
номером 76:17:072901:255.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» мая 2010 года, № 19, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства 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 внесение 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

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

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни-
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «21» июня 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 
76:17:072901:255, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

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

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

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

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-
дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАз -21213)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского 
муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации 
и содержания, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района легковой автомобиль 
ВАЗ-21213, 2002 года выпуска, идентификационный номер ХТА21213021651051, транзитный номер 76 НМ 
9106, модель, № двигателя 21213-7024918, шасси № -, кузов № ХТА21213021651051, цвет фиолетовый, 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления, 

на основании отчета по оценке рыночной стоимости, в размере 47 100 рублей.
2.2. Шаг аукциона –5 % начальной цены продажи в размере 2 355 рублей.
2.3. Сумму задатка – 9 420 рублей, что составляет 20 % начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента под-

писания договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 

Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о про-
ведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 23 июня 2010 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания предста-
вителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, Положением о приватизации муници-
пального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста-
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского 
муниципального района от 22.04.2010 № 3678 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства 
(ВАЗ-21213)», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа – денеж-
ные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Марка автомо-

биля Год выпуска Начальная цена 
(руб.) 

Сумма задатка 
(руб.) 

Шаг аукциона
3 %

ВАЗ-21213 2002 47 100,00 9 420,00 2 355, 00

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 
5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут 
быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие по-
ступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обе-

спечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка Рос-
сии по Ярославской области г. Ярославль, бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны 
поступить на указанный счет не позднее 21 июня 2010 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица пред-

ставляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса.

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

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представи-
телем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

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

с 09.00 до 17.00, начиная с 20 мая 2010 года по адресу: г. Ярославль, ул. з. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, паспортом 
транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 21 июня 2010 года.
Итоги аукциона подводятся 23 июня 2010 года в 10 часов 30 минут по местонахождению Продавца. 

Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Прото-
кола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным 
на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу 

и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли-продажи объ-
екта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответ-
ствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения 
Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действую-

щим законодательством РФ и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в до-
говоре купли-продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукцио-
на.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 13-10 / а от 22 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР

Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 71-50-53, Варнаев Дмитрий Александрович.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида дет-

ский сад № 36 «Золотой петушок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. 

Октябрьская д. 23.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-01-70, Рослякова Наталья Владимировна.
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение здравоохранения Дубковская средняя об-

разовательная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. 

Некрасова, д. 2.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 94-20-76, 43-02-54, Сухова Надежда Николаевна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка».
Место нахождения и почтовый адрес: 150525, Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмоде-

мьянск, ул. Центральная, д. 38.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-56-93, Воронина Елена Александровна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, п. Красные 

Ткачи, ул. Пушкина, д. 29а.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-86-05, Селяева Надежда Валентиновна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида дет-

ский сад № 27 «Светлячок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150521, Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, 

ул. Садовая, д. 1.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-14-31, Гурьева Нина Валентиновна.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-12: поставка продуктов питания для муници-

пальных образовательных учреждений ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки поставки товаров 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, разме-
щенной на официальном сайте.

Место поставки товаров по лотам №№ 1-12: согласно разделу 3 «Техническая часть документации 
об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):

Лот № 1-363 317,50 руб.;
Лот № 2-260 362,85 руб.;

Лот № 3-1 250 097,33 руб.;
Лот № 4-991 645,08 руб.;
Лот № 5-312 852,50 руб.;
Лот № 6-74 104,60 руб.;

Лот № 7-189 054,16 руб.;
Лот № 8-23 390,61 руб.;
Лот № 9-60 768,19 руб.;

Лот № 10-135 321,54 руб.;
Лот № 11-110 707,00 руб.;
Лот № 12-16 382,50 руб.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставляется 
уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного 
лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «20» мая 2010 года в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет. 

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 14-10 / а от 22 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР

Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Прохоров Кирилл Олегович.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован-

ного вида № 42 «Родничок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. 

Центральная, д. 7а.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 45-36-16, Ванюкова Наталья Васильевна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован-

ного вида № 16 «Ягодка».
Место нахождения и почтовый адрес: 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайлов-

ский, ул. Школьная, д. 9.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-72-02, Воронина Елена Петровна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Ветерок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150508, Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, 

д. 57.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-26-31, Руденко Ирина Сергеевна.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-12: поставка продуктов питания для муници-

пальных образовательных учреждений ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки поставки товаров 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, разме-
щенной на официальном сайте.

Место поставки товаров по лотам №№ 1-12: согласно разделу 3 «Техническая часть документации 
об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):
Лот № 1-214 665,04 руб.;
Лот № 2-108 399,40 руб.;
Лот № 3-713 283,57 руб.;
Лот № 4-664 013,52 руб.;
Лот № 5-141 076,40 руб.;
Лот № 6-52 062,00 руб.;

Лот № 7-85 406,10 руб.;
Лот № 8-13 968,13 руб.;
Лот № 9-40 603,46 руб.;

Лот № 10-90 089,76 руб.;
Лот № 11-58 642,50 руб.;
Лот № 12-12 721,45 руб.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставляется 
уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного 
лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «21» мая 2010 года в 09 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет. 

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 15-10 / а от 22 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР

Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 71-50-53, Варнаев Дмитрий Александрович.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразовательная 

школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150542, Ярославская область, Ярославский район, с. Спас-

Виталий, д. 6.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 76-41-21, Курицина Ирина Владимировна.
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. Завол-

жье.
Место нахождения и почтовый адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье.
Адрес электронной почты: nsh-ds.zavolzhie@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 94-28-13, Короткова Ирина Григорьевна.
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразова-

тельная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский район, д. Пестрецово, 

д. 8б.
Адрес электронной почты: pestretcovo@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 76-74-86, Дубровина Валентина Ильинична.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-12: поставка продуктов питания для муници-

пальных образовательных учреждений ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки поставки товаров 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, разме-
щенной на официальном сайте.

Место поставки товаров по лотам №№ 1-12: согласно разделу 3 «Техническая часть документации 
об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):
Лот № 1-170 654,02 руб.;
Лот № 2-169 924,79 руб.;
Лот № 3-480 272,38 руб.;
Лот № 4-531 386,94 руб.;
Лот № 5-67 091,12 руб.;
Лот № 6-36 551,20 руб.;

Лот № 7-86 185,24 руб.;
Лот № 8-22 076,15 руб.;
Лот № 9-40 094,74 руб.;

Лот № 10-92 928,02 руб.;
Лот № 11-71 176,93 руб.;
Лот № 12-17 766,98 руб.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставляется 
уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного 
лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «21» мая 2010 года в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет. 

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 20-10 / а от 20 мая 2010 года

на право заключить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ
по завершению строительства Центра врача общей практики в п. заволжье ЯМР

заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского 

муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12.
Адрес электронной почты: ksia-yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 97-08-95, Беркович Сергей Григорьевич.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Прохоров Кирилл Олегович.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению строительства Центра врача 

общей практики в п. Заволжье ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки выполняемых работ указа-
ны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, размещенной 
на официальном сайте.

Место выполнения работ: Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 7 551 483,34 руб. (семь миллионов пятьсот 

пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят три руб. 34 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставляется 

уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного 
лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 150003, г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 69, каб. 416, «10» июня 2010 г. в 09 часов 00 минут по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «17» июня 2010 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет. 

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / и заседания аукционной комиссии
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69

каб. № 416 «11» мая 2010 года

Время начала заседания: 13 часов 00 минут «11» мая 2010 года.
Время окончания заседания: 13 часов 10 минут «11» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
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– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. На заседании присутствовали следующие члены комиссии: Нечаев Александр Витальевич – предсе-

датель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин 
Максим Викторович – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Вячеславо-
вич, Лагузов Игорь Станиславович, Сорокин Николай Алексеевич.

5. В связи с допущенной технической ошибкой принято решение о внесении следующих изменений 
в протоколы открытого аукциона №№ 10-10 / а / 1, 10-10 / а / 2, 10-10 / а / 3, 10-10 / а / 4, 10-10 / а / 5, 10-10 / а / 6, 
10-10 / а / 7, 10-10 / а / 8, 10-10 / а / 9, 10-10 / а / 10, 10-10 / а / 11 от 05.05.2010 года:

– фамилию, имя, отчество члена аукционной комиссии «Кривов Михаил Борисович» следует читать: 
«Кривов Михаил Вячеславович».

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru).

7. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАбИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

13.04.2010 г.    № 19
Об исполнении бюджета городского поселения Красные Ткачи за 2009 год
Исполнение бюджета поселения за 2009 года осуществлялось в соответствии с решением Муниципального 

Совета городского поселения Красные Ткачи от 24.12.2008 г. № 31 «О бюджете городского поселения Красные 
Ткачи на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и решениями Муниципального Совета городского 
поселения Красные Ткачи от 04.03.2009 г. № 1, от 28.04.2009 г. № 6, от 12.08.2009 г. № 9, от 09.10.2009 г. № 13 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского поселения Красные Ткачи 
от 24.12.2008 г. № 31 «О бюджете городского поселения Красные Ткачи на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов», решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 15.12.2009 г. № 12 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского поселения Красные Тка-
чи от 24.12.2008 г. № 31 «О бюджете городского поселения Красные Ткачи на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов»

Бюджет поселения за 2009 год исполнен по доходам в сумме 13574,2 тыс. руб., или на 98,4 % к годовому 
плану, по расходам – 13602,2 тыс. руб., или на 91,2 % к плану года, дефицит бюджета составил 28 тыс. руб.

В бюджет поселения поступило собственных доходов 5525,9 тыс. руб., или 97,5 % к сумме, утвержденной 
на год.

Собрание Муниципального Совета Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Красные Ткачи за 2009 год (Прило-

жения 1-6)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».

Глава Карабихского
сельского поселения ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

Приложение 1
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От _____________ №_____

Исполнение доходов бюджета поселения за 2009 год в соответствии  с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов Сумма доходов 

(тыс. руб)

План на 
2009год

Факт за 
2009год

% выпол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5665,50 5525,90 97,54

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 533,00 1984,20 78,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 533,00 1984,20 78,3

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15,40 15,40 100,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,40 15,40 100,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 410,00 2 671,10 110,8

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 810,00 980,40 121,0

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 600,00 1690,70 105,7

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

280,00 358,00 127,9

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 

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

280,00 358,00 127,9

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 402,00 465,80 115,9

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государствення собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

402,00 465,80 115,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13,10 13,10 100,0

835 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев 13,10 13,10 100,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,00 18,100 150,8

835 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

12,00 18,100 150,8

182 1 09 00000 10 0000 110
Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0,00 0,20 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7994,80 7970,20 99,69

835 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
7994,80 7970,20 99,69

835 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 
образований

137,00 137,00 100,0

835 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-

вление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

137,00 137,00 100,0

835 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 7 686,00 7 686,00 100,0

835 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 7 118,00 7 118,00 100,0

835 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
568,00 568,00 100,0

835 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

157,00 132,40 84,3

835 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14,80 14,80 100,0

835 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 
результате решений принятых органами 

власти другого уровня

14,80 14,80 100,0

835 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 130,00 78,10 60,08

Всего доходов =C9+C23 13790,30 13574,20 98,43

Приложение 4
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От _____________ №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2009год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование План (тыс. 

руб)
Факт (тыс. 

руб)

835 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатоков средств на счетах по учету средств 
бюджета

1 
103,49164 6,32

835 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

13 
660,34306 13496,10

835 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

14 
763,83470 13502,42

Изменение остатоков средств на счетах по учету средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 21,70655 21,70

Итого источников внутрен-
него финансирования

1 
125,19819 28,02

куми информирует
ОбЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 11 мая 2010 года аукцион по прода-
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 1172 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, 
с кадастровым номером 76:17:166201:768, признан не состо-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со-
общает о том, что назначенный на 11 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:200101:15, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. 
Красный Волгарь, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 11 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1400 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:314, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григо-
рьевское, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 11 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебов-
ское, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со-
общает о том, что назначенный на 12 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди-
видуальной жилой застройки площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:257, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебов-
ское, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 12 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 3000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:271, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебов-
ское, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 12 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072901:100, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 12 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072901:255, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 13 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:061001:130, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. 
Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 13 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка для размещения дома индивиду-
альной жилой застройки площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 13 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151607:215, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, (участок 
№ 1), с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участ-
ка будет заключен с победителем аукциона – Андроновым 
Алексеем Анатольевичем (продажная цена, установленная 
торгами – 485 232 (Четыреста восемьдесят пять тысяч двести 
тридцать два) рубля).

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 

о том, что назначенный на 13 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151607:216, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, (участок 
№ 2), с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участ-
ка будет заключен с победителем аукциона – Животовским 
Евгением Федоровичем (продажная цена, установленная тор-
гами – 545 886 (Пятьсот сорок пять тысяч восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей).

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным исполь-
зованием: для строительства жилого дома, признан не состо-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со-
общает о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сер-
геево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:011101:301, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Ан-
дроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:011101:305, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Ан-
дроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,  
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Приложение 3
 к решению Муниципального 

 совета КСП ЯМР ЯО
От __________ №____

Исполнение расходов  бюджета городского поселения Красные Ткачи по ведомственной классификации,  целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов  
бюджетов РФ за 2009 год

Наименование расходов Ведом Цел.ст. Вид расх. Местный бюджет Итого

Годовой план Факт за 
2009год

% испол-
нения Годовой план Факт за 2009 год % исполннения Годовой план Факт за 2009год % испол-

нения

2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 835 2458,80 2423,70 98,57 1019,40 515,30 50,55 3478,20 2939,00 84,50

Функционирование высшего должностного лица органа местно-
го самоуправления 458,80 458,80 100,00 165,30 165,30 100,00 624,10 624,10 100,00

Глава муниципального образования 0020300 500 458,80 458,80 100,00 165,30 165,30 100,00 624,10 624,10 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
2000,00 1964,90 98,20 843,10 345,00 40,90 2843,10 2309,90 81,20

Центральный аппарат 0020400 500 2000,00 1964,90 98,20 843,10 345,00 40,90 2843,10 2309,90 81,20

Резервные фонды 0700500 013 0,00 0,00 0,00 11,00 5,00 45,40 11,00 5,00 45,40

Национальная оборона 835 137,00 137,00 100,00 0,00 0,00 0,00 137,00 137,00 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 137,00 137,00 100,00 0,00 0,00 0,00 137,00 137,00 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0013600 500 137,00 137,00 100,00 0,00 0,00 0,00 137,00 137,00 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 22,00 0,00 0,00 110,00 48,72 44,30 132,00 48,72 99,98

Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера
2180100 500 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0,00 0,00 0,00 105,00 48,72 46,40 105,00 48,72 23,42

Обеспечение  деятельности подведоиственных учреждений 2479900 500 0,00 0,00 105,00 48,72 46,40 105,00 48,72 46,40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 100,00

Профилактика правонарушений в ЯМР на 2008-2009годы 7951600 500 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 835 68,00 67,50 99,30 0,00 0,00 0,00 68,00 67,50 99,30

Областная программа «Обеспечение территорий муниципальных 
образований области градостроительной документацией» 5220400 500 68,00 67,50 99,30 0,00 0,00 0,00 68,00 67,50 99,30

Благоустройство 835 1978,60 1978,50 100,00 2432,80 1974,00 81,10 4411,40 3952,50 89,60

Уличное освещение 6000100 500 610,70 610,60 100,00 406,60 392,30 96,50 1017,30 1002,90 98,60

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства
6000200 500 964,20 964,20 100,00 935,80 811,40 86,70 1900,00 1775,60 93,40

Озеленение 6000300 500 100,00 100,00 100,00 300,00 297,90 99,30 400,00 397,90 99,50

Организация и содержание мест захоронения 6000400 500 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 6000500 500 303,70 303,70 100,00 782,40 472,40 60,40 1086,10 776,10 71,50

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 835 32,00 32,00 100,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 100,00

Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 
ЯМР 7950100 443 32,00 32,00 100,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 100,00

Образование 835 0,00 0,00 0,00 16,50 11,00 66,67 16,50 11,00 66,67

Молодежная политика и оздоровление детей 4310100 500 0,00 0,00 0,00 16,50 11,00 66,67 16,50 11,00 66,67

Культура 835 1467,60 1465,30 99,80 853,30 714,50 72,60 2320,90 2179,80 93,92

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 4409900 001 1426,60 1426,40 100,00 853,30 714,50 83,70 2279,90 2140,90 93,90

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 4508500 001 41,00 38,90 94,87 0,00 0,00 0,00 41,00 38,90 94,87

Физическая культура и спорт 835 0,00 0,00 0,00 330,00 302,10 91,54 330,00 302,10 91,54

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 5129700 500 0,00 0,00 0,00 330,00 302,10 91,54 330,00 302,10 91,54

Социальное обеспечение населения 835 8,80 8,80 100,00 20,00 15,00 75,00 28,80 23,80 82,64

Мероприятия в области социальной политики 5058600 005 8,80 8,80 100,00 20,00 15,00 75,00 28,80 23,80 82,64

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 835 1822,00 1822,00 100,00 1987,00 1987,00 100,00 3809,00 3809,00 100,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 1246,50 1246,50 100,00 831,50 831,50 100,00 2078,00 2078,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межмуници-

пального характера
5210500 502 1246,50 1246,50 100,00 831,50 831,50 100,00 2078,00 2078,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 575,50 575,50 100,00 1155,50 1155,50 100,00 1731,00 1731,00 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-

ществление части полномочий  по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

5210600 017 575,50 575,50 100,00 1155,50 1155,50 100,00 1731,00 1731,00 100,00

ИТОГО: 7994,80 7934,80 99,24 6769,00 5567,62 82,20 14763,80 13502,42 91,50

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности 151,70 99,80 65,80 151,70 99,80 65,80

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7994,80 7934,80 99,24 6920,70 5667,42 81,90 14915,50 13602,22 91,20

ДЕФИЦИТ -1125,2 -28,00



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №1914  деловой вестник 

Приложение 5
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От _________________  № ______

 Исполнение доходов бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за 2009 год

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов План           

(тыс. руб.)

Факт    
(тыс. 
руб.)

% 
испол-
нения

835 Администрация 
городского поселения 

Красные Ткачи
130 78,1 60,08

000 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-

ления поселений
100 78,1 78,1

000 3 03 03050 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, на-

ходящимся в ведении органов местного самоуправления 
поселений

30 0 0

Всего доходов 130 78,1 60,1

Приложение 6
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От ________________ № _______

Расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за 2009 год

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов

План 
(тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс.
руб.)

% 
испол-
ннеия

835 Администрация городского 
поселения Красные Ткачи

000 0 800 00000 00 0000 000 Култура, кинематография и средства массовой 
информации 151,70 99,80 65,8

000 0 801 00000 00 0000 000 Культура 151,70 99,80 65,8

Всего расходов 151,70 99,80 65,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАбИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

13.04.2010 г.     № 18
Об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 2009 год
Исполнение бюджета поселения за 2009 года осуществлялось в соответствии с решением Муниципаль-

ного Совета Карабихского сельского поселения от 19.12.2008 г. № 44 «О бюджете Карабихского сельского 
поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и решениями Муниципального Сове-
та Карабихского сельского поселения от 02.02.2009 г. № 1, от 25.03.2009 г. № 6, от 20.04.2009 г. № 17, 
от 22.06.2009 г. № 23, от 24.07.2009 г. № 32, от 21.08.2009 г. № 33, от 14.09.2009 г. № 36, от 16.10.2009 г. 
№ 39, «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 19.12.2008 г. № 44 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов»

Бюджет поселения за 2009 год исполнен по доходам в сумме 31 511,38006 тыс. руб., или на 90,33 % к го-
довому плану, по расходам – 31 971,20342 тыс. руб., или на 81,96 % к плану года, дефицит бюджета составил 
459,82336 тыс. руб.

В бюджет поселения поступило собственных доходов 30887,95135 тыс. руб., или 91,24 % к сумме, утверж-
денной на год.

Собрание Муниципального Совета Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 2009 год (Приложения 

1-7)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».

Глава Карабихского
сельского поселения ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

Приложение 1
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От _____________ №_____

Исполнение доходов бюджета поселения за 2009 год в соответствии  с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов Сумма доходов 

(тыс. руб)

План на 2009год Факт за 
2009год

% выпол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 33853,55763 30887,95135 91,24

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 408,00 13 581,04595 101,29

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 408,00 13 581,04595 101,29

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15,000 14,44891 96,33

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,000 14,44891 96,33

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 989,00 9 320,74850 71,76

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 907,00 4 134,11321 142,21

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10 082,00 5 186,63529 51,44

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

5 745,00 6 261,22841 108,99

800 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-

ных участков

5 404,00 5 916,68863 109,49

842 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-

лении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

341,00 344,53978 101,04

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 619,00000 1 612,33238 99,59

800 1 14 06000 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государствення собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

1 619,00000 1 612,33238 99,59

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 50,55763 41,54709 82,18

842 1 13 03050 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг  получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных 

районов

50,55763 41,54709 82,18

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,00 31,645 126,58

842 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

25,00 31,645 126,58

182 1 09 00000 10 0000 110
Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

2,00 24,95511 1247,76

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 682,300 409,66271 60,04

842 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

682,300 409,66271 60,04

842 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

273,80 51,16271 18,69

842 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-

вление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

273,80 51,16271 18,69

842 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные 
субсидии)

153,00 153,00 100,00

Субсидия на Патриотическое воспи-
тание граждан Ярославского муници-
пального района на 2009-2011годы

30,00 30,00 100,00

Субсидия на проведение Дней за-
щиты от экологической опасности 

в 2009году
73,00 73,00 100,00

Субсидия на Профилактика правонару-
шений в Ярославском муниципальном 

районе на 2008-2009годы
50,00 50,00 100,00

842 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 255,500 205,500 80,43

842 2 02 04011 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на премирование 

победителей Ежегодного конкурса 
среди населенных пунктов области на 
звание  «Самый благоустроенный на-

селенный пункт Ярославской области»

40,00 40,000 100,00

842 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 

в результате решений принятых 
органами власти другого уровня

74,50 24,500 32,89

Субсидия на создание районной базы 
данных и организацию обществен-

ных работ
50,00 0,00 0,00

Субсидия на проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 64-ой 

годовщины Победы в ВОВ
8,00 8,00 100,00

Субсидия на проведение Дня пожилого 
человека 16,50 16,50 100,00

842 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

141,00 141,000 100,00

842 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 350,00 213,766 61,08

Всего доходов =C9+C23 34 885,85763 31 511,38006 90,33

Приложение 4
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От _____________ №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2009год

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование План (тыс. руб) Факт        (тыс. 

руб)

842 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатоков средств на счетах по 
учету средств бюджета 4 103,66565 439,79634

842 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации
34 535,85763 31 297,61406

842 0 10 50201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации
38 639,52328 31 737,41040

842 0 10 50000 00 0000 000
Изменение остатоков средств на счетах по 
учету средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности
20,02702 20,02702

842 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

350,00000 213,76600

842 0 10 50201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности
370,02702 233,79302

Итого источников внутреннего 
финансирования 4 123,69267 459,82336

Приложение 3
 к решению Муниципального 

 совета КСП ЯМР ЯО
От __________ №____

Исполнение расходов  бюджета Карабихского сельского поселения по ведомственной классификации,  целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов  бюджетов РФ 
за 2009 год

Код 
раздела и 
подразде-
ла БК РФ

Наименование расходов Ведом Цел.ст. Вид расх. Районный  
бюджет

Местный 
бюджет Итого

Годовой план Факт за 2009год % исполнения Годовой план Факт за 2009 
год % исполннения Годовой план Факт за 2009год % испол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 4,000 4,000 100,00 9 152,43847 6 761,60897 73,88 9 156,43847 6 765,60897 73,89

0102 Функционирование высшего должностно-
го лица органа местного самоуправления 0,00 0,00 0,00 1 039,00 639,74723 61,57 1 039,00 639,74723 61,57

Глава муниципального образования 0020300 500 0,00 0,00 0,00 1 039,00 639,74723 61,57 1 039,00 639,74723 61,57

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 126,00 94,50 75,00 126,00 94,50 75,00

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного органа власти 

муниципального образования
0021200 500 0,00 0,00 0,00 126,00 94,50 75,00 126,00 94,50 75,00

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

4,00 4,00 100,00 7 584,55763 5 897,6009 77,76 7 588,55763 5 901,6009 77,77

Центральный аппарат 0020400 500 4,00 4,00 100,00 7 584,55763 5 897,6009 77,76 7 588,55763 5 901,6009 77,77

0112 Резервные фонды 0700500 013 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

0114 Другие общегосударственные вопросы 0,00 0,00 0,00 352,88084 129,76084 36,77 352,88084 129,76084 36,77

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности
0900200 500 0,00 0,00 0,00 82,88084 82,88084 100,00 82,88084 82,88084 100,00

МЦП "Развитие муниципальной службы 
в Карабихском сельском поселении" 

2009-2011гг.
7950000 500 0,00 0,00 0,00 100,00 26,10 26,10 100,00 26,10 26,10

МЦП "Развитие информационных 
технологий в Карабихском сельском 

поселении" 2009-2011гг.
7950000 500 0,00 0,00 0,00 170,00 20,78 12,20 170,00 20,78 20,78

0200 Национальная оборона 842 499,76345 277,12616 55,45 0,00 0,00 0,00 499,76345 277,12616 55,45

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 499,76345 277,12616 55,45 0,00 0,00 0,00 499,76345 277,12616 55,45

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
0013600 500 499,76345 277,12616 55,45 0,00 0,00 0,00 499,76345 277,12616 55,45

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 842 50,00 50,00 100,00 646,00 139,58650 21,61 696,00 189,58650 99,98

0309
Предупреждение и ликвидация  послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий, гражданская оборона
0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне 2190000 500 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,00 0,00 0,00 596,00 139,5865 23,42 596,00 139,58650 23,42

МЦП "Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории 

Карабихского сельского поселения на 
период 2009-2011гг."

7950000 500 0,00 0,00 0,00 596,00 139,5865 23,42 596,00 139,58650 23,42

0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

Профилактика правонарушений в ЯМР на 
2008-2009годы 7951600 500 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 842 0,00 0,00 0,00 565,00 565,00 100,00 565,00 565,00 100,00

Областная программа «Обеспечение 
территорий муниципальных образований 

области градостроительной докумен-
тацией»

5220400 500 0,00 0,00 0,00 565,00 565,00 100,00 565,00 565,00 100,00

0503 Благоустройство 842 227,00059 177,00059 77,97 10 858,55002 8 084,92684 74,46 11 085,55061 8 261,92743 74,53

Уличное освещение 6000100 500 0,00 0,00 0,00 1 315,00000 1 219,50867 79,06 1 315,00000 1 219,50867 79,06

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 

благоустройства

6000200 500 141,00 141,00 100,00 6 700,00000 4 933,84409 100,00 6 841,00000 5 074,84409 74,18

Организация и содержание мест за-
хоронения 6000400 500 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 6000500 500 86,00059 36,00059 41,86 2 793,55002 1 931,57408 69,14 2 879,55061 1 967,57467 68,33

0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 73,00 73,00 100,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 100,00

Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду ЯМР 7950100 443 73,00 73,00 100,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 100,00

0801 Культура 842 38,00 38,00 100,00 8 656,20916 7 734,25675 72,60 8 694,20916 7 772,25675 89,40

Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры и средств массовой 

информации
4409900 001 0,00 0,00 0,00 8 566,20916 7 696,1355 89,84 8 566,20916 7 696,13550 89,84

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
4508500 001 38,00 38,00 100,00 90,00 38,12125 42,36 128,00 76,12125 59,47

0908 Физическая культура и спорт 842 0,00 0,00 0,00 50,00 43,343 86,69 50,00 43,343 86,69

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 5129700 500 0,00 0,00 0,00 50,00 43,343 86,69 50,00 43,343 86,69

1003 Социальное обеспечение населения 842 16,50 16,50 100,00 50,00 20,00 40,00 66,50 36,50 54,89

Мероприятия в области социальной 
политики 5058600 005 16,50 16,50 100,00 50,00 20,00 40,00 66,50 36,50 54,89

1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 842 0 0 0,00 7 753,06159 7 753,06159 100,00 7 753,06159 7 753,06159 100,00

1102
Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

0 0 0,00 4 720,00 4 720,00 100,00 4 720,00 4 720,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера

5210500 502 0 0 0,00 4 720,00 4 720,00 100,00 4 720,00 4 720,00 100,00

1104 Иные межбюджетные трансферты 0 0 0,00 3 033,06159 3 033,06159 100,00 3 033,06159 3 033,06159 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление 
части полномочий  по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

5210600 017 0 0 0,00 3 033,06159 3 033,06159 100,00 3 033,06159 3 033,06159 100,00

ИТОГО: 908,26404 635,62675 69,98 37 731,25924 31 101,78365 82,43 38 639,52328 31 737,41040 82,14

Расходы за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 

деятельности
370,02702 233,79302 63,18 370,02702 233,79302 63,18

ВСЕГО РАСХОДОВ: 908,26404 635,62675 69,98 38101,28626 31335,57667 88,53 39009,55030 31971,20342 81,96

ДЕФИЦИТ -4123,69267 -459,82336
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
заволжского сельского поселения  

Ярославского муниципального района  
Ярославской области второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2010 № 27
Об исполнении бюджета заволжского сельского поселения за 2009 год

Исполнение бюджета поселения за 2009 г. осуществлялось в соответствии с решениями Муни-
ципального Совета Заволжского сельского поселения от 23.12.2008 г. № 145 «О бюджете Заволж-
ского сельского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» с изменения-
ми от 06.02.2009 г. № 148, от 26.03.2009 г. № 158, от 29.04.2009 г. № 170, от 17.06.2009 г. № 187, 
от 13.07.2009 г. № 193, от 23.09.2009 г. № 199, от 16.12.2009 г. № 12, от 28.12.2009.г. № 17. Бюджет 
поселения за 2009 год исполнен по доходам в сумме 22 905,0 тыс. руб. или на 87,4 % к годовому пла-
ну, по расходам – 28 337,0 тыс. руб. или 89,2 % к плану года, дефицит бюджета составил 5 432,0 тыс. 
руб. В бюджет поселения поступило налоговых и не налоговых доходов 14 309,0 тыс. руб. исполнение 
в сумме утвержденной по бюджету на год составило 86,1 %. Расходы на финансирование обще-
государственных вопросов составили – 21,7 %. в общих расходах бюджета поселения. Заработная 
плата работникам бюджетной сферы поселения выплачивалась своевременно и в полном объеме. 
На основании ст. 264.4 БК РФ, Постановления Администрации Заволжского сельского поселения 
от 15.03.2010 № 42 «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
Заволжского сельского поселения за 2009 год», заключения ревизионной комиссии Муниципаль-
ного Совета Заволжского сельского поселения от 23.04.2010 на проект решения Муниципального 
Совета Заволжского СП «Об исполнении бюджета Заволжского СП за 2009 год»

МУНИЦИПАЛьНыЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2009 год
(Приложение № 1-3, № 6-10).
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с даты подписания.

Н. И. АШАСТИНА, глава заволжского сельского поселения

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета ЗСП

от 28.04. 2010 г. № 27
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГНОзИРУЕМЫХ ДОХОДОВ бюДЖЕТА зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

зА 2009 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ бюДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода План

2009 г. Факт за 2009 год Исполнение 
в % к году

Налоговые и неналоговые доходы 19 791 16 825 85,0

Налоговые доходы 16624 14 309 86,1

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5974 4 880 81,7

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5974 4 880 81,7

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 210 123 58,6

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 210 123 58,6

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10440 9306 89,1

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1640 2412 147,1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 800 6881 78,2

182 1 0904050 00 0000 110 Земельный налог / по обязательствам возникшим до 1января 
2006 / мобилизуемый на территории поселения 13

844 1 08 04020 010000 110 Государственная пошлина 10 0,1 1

Неналоговые доходы 3157 2516 79,7

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 980 1464 149,4

848 111 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

880 1441 163,8

844 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

100 23 23

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2177 1052 48,3

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

2177 1052 48,3

844 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 6220,934 5933 95,4

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 668 5634 99,4

844 2 02 02088 10 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

5 000 5000 100

844 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 504 504 100

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 164 130 79,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 137 137 100

844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 137 137 100

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 415,934 162 39,0

844 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

23 23 100

844 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

229 139 60,7

844 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 163,934 - -

ИТОГО: 26 011,934 22758 87,5

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской или иной приносящей 
доход деятельности 200 147 73,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 26 211,934 22905 87,4
Приложение 3

к Решению Муниципального Совета ЗСП
от 28.04.2010 г. № 27

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюДЖЕТА зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

зА 2009 ГОД
тыс. руб.

№ п / п Код Наименование План 2009 г. Факт за 2009 г. 

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5551,56536 – 5 421,64714

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 26 429,834 22 757,77791

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 31981,39936 28 179,42505

5. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 5551,56536 – 5 421,64714

6. Изменение остатков средств на счетах по учету средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности 18,62971 – 10, 70872

7. ВСЕГО источников внутреннего финансирования: 5570,19507 – 5 432,35586

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «НПП «Коптев и К*». ОГРН 1067606020294
e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73-75-46.
В отношении земельного участка, находящегося в собственности ОАО «Стройконструкция», 

с кадастровым № 76:17:168701:3 для размещения производственной базы (подземные резервуары 
воды), расположенного Ярославская обл., Ярославский р-н., Ивняковский с / с. «База Нечерноземья», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Стройконструкция», Ярославская обл., Ярос-
лавский р-н, «База Нечерноземья», 1, т. (4852) 44-32-65

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г, Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88, 21 июня 2010 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 20 мая 2010 г. по 21 июня 2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, л. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

земельные участки, расположенные: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковское с. п., 
«База Нечерноземья», прилегающие к земельному участку ОАО «Стройконструкция».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, площадью 4,5 га 

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:17:000000:0077, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
колхоз «Горшиха». Контактный телефон: (4852) 53-43-81, спросить Зою Константиновну Смирнову.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294 
e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73-75-46
В отношении земельного у частка с кадастровым № 76:17:174001:5, предназначенного для веде-

ния личного подсобного хозяйства, находящегося в собственности Калинина Сергея Павловича, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский округ, д. 
Балакирево.

Заказчиком кадастровых работ, является Калинин Сергей Павлович, почтовый адрес: Ярослав-
ская область, г. Ярославль,  ул Папанина, д. 15, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88, 21 июня 2010 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 20 мая 2010 г. по 21 июня 2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2 оф. 88.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы:

земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельский округ, д. Балакирево

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Я, Кузнецов Валерий Павлович, действующий по доверенности от Румянцева Александра 

Дмитриевича, участника долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
76:17:115201:0038 в границах АПК «Туношна», категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, площадью 39813000 кв. м., извещаю других участников долевой собственности 
о своем намерении выделить в натуре в счет принадлежащей мне одной земельной доли сле-
дующие земельные участки:

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, западнее и северо-западнее д. Телищево;

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, севернее д. Орлово;

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, восточнее и западнее с. Сопелки;

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, южнее и восточнее д. Воробино;

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, в районе с. Туношна, слева по дороге на пансионат;

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, в районе с. Туношна, справа по дороге на пансионат;

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, севернее д. Бреховская (между аэродромом и р. Волга);

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, севернее д. Поляны;

– земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярослав-
ский район, Туношенский с / с, южнее п. Дорожный.

Обоснованные возражения прошу направлять по адресу: 150033, г. Ярославль, Тутаевское 
шоссе, д. 89, кв. 76, не позднее 30 (тридцати) дней со дня опубликования.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,c/c 
Мордвиновский, с. Сидоровское, кадастровый номер 76:17:185301:37 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Политова Клавдия Михайловна. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20.05.2010 г. до 21.06.2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18. 

Приложение 5
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От _________________  № ______

 Исполнение доходов бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за 2009 год

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

План           
(тыс. 
руб.)

Факт    
(тыс. 
руб.)

% 
испол-
нения

842 Администрация 
Карабихского сельского 

поселения
350 213,766 61,08

000 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-

ления поселений
250 149,766 59,91

000 3 03 03050 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, на-

ходящимся в ведении органов местного самоуправления 
поселений

100 64 64

Всего доходов 350 213,766 61,08

Приложение 6
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От ________________ № _______

Расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за 2009 год

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

План           
(тыс. 
руб.)

Факт (тыс.
руб.)

% 
испол-
ннеия

842 Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

000 0 800 00000 00 
0000 000

КУЛТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 370,02702 233,79302 63,18

000 0 801 00000 00 
0000 000 Культура 370,02702 233,79302 63,18

Всего доходов 370,02702 233,79302 63,19

Приложение 7
к решению Муниципального 

совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От ___________ №_____

Исполнение муниципальных целевых программ за 2009года

№ Наименование программы
План на 

2009г. (тыс.
руб.)

Факт за 
2009г. (тыс.

руб.)

% испол-
нения

Администратор 
расходов

1
«Развитие муниципальной службы в 

Карабихском сельском поселении» 2009-
2011гг.

100,00 26,10 26,1
Администрация 

Карабихского сель-
ского поселения

2
«Развитие информационных технологий 

в Карабихском сельском поселении» 
2009-2011гг.

170,00 20,78 12,2
Администация 

Карабихского сель-
ского поселения

3
«Укрепление пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах на территории  Карабихского 

сельского поселения» 2009-2011гг.
596,00 139,5865 23,42

Администация 
Карабихского сель-

ского поселения

Итого: 866 186,4665 21,53

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2010 г     № 113
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства по ул. Школьной, д. 1а, поселка Нагорный Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ», по инициативе собственника земельного участка и объекта капитального строительства 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
(свидетельство о государственной регистрации права 76-АА 909199 и 76-АА 909200 от 27 мая 
2009 года), с учетом рекомендаций выработанных оргкомитетом по проведению публичных слу-
шаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 05 / 2010 от 09.04.2010 г.)

П О С Т А Н О В Л Я ю:
1. Изменить вид разрешенного использования:
– земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 

76:17:140201:0232, общей площадью 1525 кв. м., расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Телегинский с / с, пос. Нагорный, ул. Школьная, д. 1а, с вида раз-
решенного использования «для размещения и эксплуатации объектов торговли (магазина № 11) 
на вид разрешенного использования «для размещения и эксплуатации Дома культуры и спорта»;

– объекта капитального строительства, назначение нежилое, общая площадь 382,6 кв. м., инв. 
№ 4952, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Нагорный, 
ул. Школьная, д. 1а, с вида разрешенного использования «магазин» на вид разрешенного ис-
пользования «Дом культуры и спорта».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. ХОХЛОВА

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2010 г.    № 114
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:144401:1037, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Карабихский сельский округ, между рекой Которосль и коллективным садом 
в районе с. Введенье, участок № 106.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ», на основании заявления собственника земельного участка ООО «Карабиха», (свидетель-
ство о государственной регистрации права 76-АБ 055750 от 25.12.2009 г.), с учетом рекоменда-
ций об изменении вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргко-
митетом по проведению публичных слушаний на основании результатов публичных слушаний 
(протокол № 07 / 2010 от 16.04.2010 г.)

П О С Т А Н О В Л Я ю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяйствен-

ного использования», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
204454 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:144401:1037, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, между рекой Которосль 
и коллективным садом в районе с. Введенье участок № 106 на вид разрешенного использования 
«для дачного строительства с ведением дачного хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. ХОХЛОВА

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2010 г.    № 115
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:144401:1008, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Телегинский сельский округ, с. Лучинское.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ», на основании заявления собственника земельного участка ООО «ВИСТА», (свидетельство 
о государственной регистрации права 76-АА 965529 от 15.09.2009 г.), с учетом рекомендаций 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомите-
том по проведению публичных слушаний на основании результатов публичных слушаний (про-
токол № 08 / 2010 от 16.04.2010 г.)

П О С Т А Н О В Л Я ю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «жилой вид разрешенного 

использования», категория земель: земли населенных пунктов, площадью 6262 кв. м., с када-
стровым номером

№ 76:17:144401:1008, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельский округ, с. Лучинское, на вид разрешенного использования «для размеще-
ния автозаправочной станции».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. ХОХЛОВА



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №1916  деловой вестник 

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета ЗСП

от 28.04.2010 г. № 27
 

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ бюДЖЕТА зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ зА 2009 ГОД.
тыс. руб.

Функцио-
нальная  

классификация
Наименование расходов Ве-

дом Цел. ст. Вид 
расх. 

Другие бюджеты  
бюджетной системы Местный бюджет Итого

1 2 3 4 5 План
2009 г. 

Факт
за год 2009 г. 

Исполне-
ние в % 
к году

План
2009 г. 

Факт
за год 2009 г. 

Испол-
нение 
в % 
к году

План
2009 г. 

Факт
за год 2009 г. 

Исполне-
ние в % 
к году

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 0000 000 0 0 0 6875,5 6157 89,5 6875,5 6157 89,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 844

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  
и муниципального образования 000 00 00 000 0 0 0 641 591,8 92,3 641 591,8 92,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования

0020300 0 0 0 641 591,8 92,3 641 591,8 92,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 641 591,8 92,3 641 591,8 92,3

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти пред-
ставительных органов муниципальных образований 000 0000 000 0 0 0 36 36 100 36 36 100

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 12 00 0 0 0 36 36 100 36 36 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 36 36 100 36 36 100

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 000 0000 000 0 0 0 5731 5116,7 89,3 5731 5116,7 89,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 002 0400 0 0 0 5731 5116,7 89,3 5731 5116,7 89,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 5731 5116,7 89,3 5731 5116,7 89,3

0107 Обеспечение и проведения выборов и референдумов 020 0000 000 0 0 362 362 100 362 362 100

Проведение выборов в представительные органы ЗСП 020 0002 0 0 142 142 100 142 142 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 142 142 100 142 142 100

Проведение выборов главы муниципального образования 020 00 03 220 220 100 220 220 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 220 220 100 220 220 100

0112 Резервные фонды 000 0000 000 0 0 35 0 0 35 0 0

Резервные фонды местных администраций 070 0500 0 0 35 0 0 35 0 0

Прочие расходы 013 0 0 35 0 0 35 0 0

0114 Другие общегосударственные вопросы 000 0000 000 0 0 70,5 50,5 71,6 70,5 50,5 71,6

0114 Бюджетные инвестиции 075 01 00 003 0 0 20 0 0 20 0 0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной 
собственности 090 02 00 0 0 50,5 50,5 100 50,5 50,5 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 50,5 50,5 100 50,5 50,5 100

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 146,13109 146,13109 100 0 146,13109 146,13109 100

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка (Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 001 3600 146,13109 146,13109 100 0 146,13109 146,13109 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 146,13109 146,13109 100 0 146,13109 146,13109 100

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0000 000 34 0 0 407 32 7,9 441 32 7,2

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 218 0100 500 0 0 0 1 1 100 1 1 100

0310 Программа «Укрепления Пожарной безопасности на территории ЗСП на период 2008-2010 г. г. 795 00 00 500 406 31 7,6 406 31 7,6

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 795 16 00 500 34 0 0 34 0 0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ эКОНОМИКА 000 0000 000 1960 1960 100 0 1960 1960 100

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0000 000 1960 1960 100 0 1960 1960 100

0412 Региональные целевые программы «Обеспечение территорий муниципальных образований ЯО 
градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки» 5220400 1960 1960 100 0 1960 1960 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1960 1960 100 0 1960 1960 100

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0000000 000 5733,51427 5643,51427 98,4 4636,83 3947,01128 85,1 10370,34427 9590,52555 92,5

0501
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0980101 006 5000 5000 100 5000 5000 100

0501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 0980201 504 504 100 226,92 104,03 45,8 730,92 608,03 83,2

Субсидии юридическим лицам 006 504 504 100 226,92 104,03 45,8 730,92 608,03 83,2

0501 Мероприятия в области жилищного хозяйства 350 03 00 000 15 9 60 15 9 60

Субсидии юридическим лицам 006 15 9 60 15 9 60

0503 Благоустройство 6000000 000 229,51427 139,51427 60,8 2870,21 2507,65894 87,4 3099,72427 2647,17321 85,4

0503 Уличное освещение 6000100 0 1405 1246,04756 88,7 1405 1246,04756 88,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 1405 1246,04756 88,7 1405 1246,04756 88,7

0503 Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 6000200 229,45927 139,45927 60,8 243,19027 195,21655 80,3 472,64954 334,67582 70,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 229,45927 139,45927 60,8 243,19027 195,21655 80,3 472,64954 334,67582 70,8

0503 Организация мест захоронения 6000400 0 16 5,85 36,6 16 5,85 36,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 16 5,85 36,6 16 5,85 36,6

0503 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 0,055 0,055 100 1206,01973 1060,54483 87,9 1206,07473 1060,59983 87,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,055 0,055 100 1206,01973 1060,54483 87,9 1206,07473 1060,59983 87,9

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0000000 000 1524,7 1326,32234 87 1524,7 1326,32234 87

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 1524,7 1326,32234 87 1524,7 1326,32234 87

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1524,7 1326,32234 87 1524,7 1326,32234 87

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 50 50 100 0 50 50 100

Целевая муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду ЯМР» 7950100 50 50 100 0 0 0 50 50 100

Природоохранные мероприятия 443 50 50 100 0 50 50 100

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0000000 000 0 18 6,77535 37,6 18 6,77535 37,6

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 000 00 00 000 0 18 6,77535 37,6 18 6,77535 37,6

Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0 18 6,77535 37,6 18 6,77535 37,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 18 6,77535 37,6 18 6,77535 37,6

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0000000 000 103 103 100 5409 4126,38369 76,3 5512 4229,38369 76,7

0801 Культура 0000000 000 103 103 100 5409 4126,38369 76,3 5512 4229,38369 76,7

0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 4409900 0 5389 4112,02899 76,3 5389 4112,02899 76,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0 5389 4112,02899 76,3 5389 4112,02899 76,3

0801 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 450 85 00 103 103 100 20 14,3547 71,8 123 117,3547 95,4

Прочие расходы 013 103 103 100 20 14,3547 71,8 123 117,3547 95,4

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0000000 000 0 46 26,9077 58,5 46 26,9077 58,5

0908 Физическая культура и спорт 0000000 000 0 0 0 46 26,9077 58,5 46 26,9077 58,5

0908 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 512 9700 0 0 0 46 26,9077 58,5 46 26,9077 58,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 46 26,9077 58,5 46 26,9077 58,5

1003 Социальное обеспечение населения 000 00 00 000 163,934 0 0 163,934 0 0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда 510 03 00 005 163,934 0 0 163,934 0 0

1100 Межбюджетные трансферты 000 0000 000 5980,59 5980,59 100 5980,59 5980,59 100

1102 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 0000 000 3211 3211 100 3854 3211 100

1102 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера 521 05 00 000 3211 3211 100 3211 3211 100

1102 Межбюджетные субсидии 502 3211 3211 100 3211 3211 100

1104 Иные межбюджетные трансферты 000 00 00 000 2769,59 2769,59 100 2769,59 2769,59 100

1104

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межмуниципальные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

521 06 00 000 2769,59 2769,59 100 2769,59 2769,59 100

1104 Иные межбюджетные трансферты 5210600 017 2769,59 2769,59 100 2769,59 2769,59 100

ИТОГО: 8190,57936 7902,64536 96,5 23372,92 20 277,0 86,7 31563,49936 28 179,0 89,3

Расходы за счет средств от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности 218,62971 158,0 72,3 218,62971 158,0 72,3

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8190,57936 7902,64536 96,5 23591,54971 20 435 86,6 31782,12907 28 337,0 89,2

Дефицит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – 5570,19507


