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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

30.06.2010      № 22
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района четвертого созыва от 27.08.2009 № 48
В целях приведения Положения о порядке и условиях предоставления налоговых и иных льгот 

на территории Ярославского муниципального района, утвержденного решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2009 № 48, в соответствие с действующим 
законодательством МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления налоговых и иных льгот на террито-
рии Ярославского муниципального района (далее — Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.4 Раздела 4 исключить;
1.2. Считать пункт 4.5 Раздела 4 пунктом 4.4;
1.3. Пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции:
«6.2. Юридические лица в заявлении указывают: обоснование необходимости получения льгот; 

вид налога (арендного платежа); определение категорий плательщиков; предполагаемое направле-
ние использования средств, полученных в результате предоставления налоговой или иной льготы.

К заявлению прилагаются следующие документы:
— ходатайство о предоставлении льготы (структурных подразделений Администрации Ярослав-

ского муниципального района или поселения, входящего в его состав, курирующих организаций, 
общественных организаций, депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района и т. п.);

— копии бухгалтерского баланса и отчета предприятия о финансовых результатах за предыду-
щий год и отчетный период текущего года (формы NN 1, 2, 3, 4, 5, 6);

— копии расчетов (деклараций), представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по ме-
сту учета, за предыдущий год и отчетный период текущего года по видам налогов, заявленных 
к льготированию;

— план использования средств, высвобождающихся у налогоплательщика в результате предо-
ставления налоговых или иных льгот с расчетом экономической эффективности;

— справка об отсутствии задолженности перед районным бюджетом и бюджетом поселения 
по уплате налогов;

— форма статистической отчетности «П-4» за последний отчетный месяц;
— копия учредительных документов юридического лица.
— копии выписки из государственного реестра о регистрации юридического лица и свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе»;
1.4. Абзац 2 пункта 6.4 Раздела 6 после слова «расходов» дополнить словами «, копии свидетель-

ства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе.»;

1.5. В абзаце 3 п. 6.5 Раздела 6 слова « (при условии представления необходимого перечня до-
кументов)» исключить;

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета Ярославского муниципального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Ани-
кеева).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В целях приведения Положения о порядке и условиях предоставления налоговых и иных льгот 

на территории Ярославского муниципального района, утвержденного решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2009 № 48, в соответствие с действующим 
законодательством, в него вносятся изменения.

Исключается пункт 4.4 Положения, согласно которому решениями Муниципального Совет ЯМР 
могут выноситься рекомендации о предоставлении налоговых льгот налогоплательщикам, зареги-
стрированным на территории поселений.

В пункты 6.2 и 6.4 Положения добавляются документы, прилагаемые к заявлению о предоставле-
нии налоговых и иных льгот.

В абзаце 3 п. 6.5 Положения исключается предписание устанавливающее условие регистрации 
заявления о предоставления налоговых и иных льгот.

Внесены изменения на основании заключения контрольно-счетной палаты.
Заместитель начальника УФ Администрации ЯМР —

начальник отдела финансового контроля М. К. Новикова

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

30.06.2010      № 23
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 

№ 23 «О районном бюджете на 2010 год и плановый период 2011и 2012 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 10.12.2009 № 23 «О районном бюджете 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета в сумме 1168372 тысячи рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1226725 тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 58353 тысячи рублей»;
2) внести изменения в следующие пункты решения:
2.1. В подпункте 11.3. решения цифры «6160» заменить цифрами «4160»;
2.2. В пункте 14 цифры «2794» заменить цифрами «2245»;
2.3. В пункте 19 цифры «19920» заменить цифрами «27344»;
2.4. Пункт 20 дополнить подпунктом «20.3. Субсидия на бюджетные инвестиции в строительство 

спортивно — культурного центра в п. Ивняки в рамках муниципальной целевой программы «Основ-
ные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального райо-
на на 2009-2011 годы» в сумме 1000 тысяч рублей»;

3) приложения к решению 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 21 изложить в новой редакции приложений 
1-10 к настоящему решению.

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

начальника управления финансов С. Е. Хахина.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2010 № 23

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2010 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (тыс. руб.)

2010 год

Налоговые и неналоговые доходы 323721

Налоговые доходы 209192

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы, в том числе:

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 189939

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 189939

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 15496

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятель-
ности 14150

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1346

000 1 07 01020 01 
0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 500

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 3217

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность по отменённым налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 40

Неналоговые доходы 114529

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муници-пальной собственности 15302

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
и муници-пальной собственности 15302

848 1 11 05010 00 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности 
до разграничения государственной собственности на землю и посту-

пления от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

10302

802 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении орга-нов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

5000

000 1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 18895

498 1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 18895

000 1 13 03050 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов
70

802 1 14 00000 00 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 72562

802 1 14 02033 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу)
10000

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений
62562

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4500

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 3200

000 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 3200

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 803098

801 202 01000 00 
0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 94081

801 2 02 01001 05 
0001 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов 55399

801 2 02 01001 05 
0002 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ЯО 25660

801 2 02 01003 05 
0003 151

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов 6864

801 202 01003 05 
0004 151

Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спеченности сбалансированности бюджетов поселений 6158

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 85543

847 2 02 02078 05 
0021 151

Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры ЯО» в части мероприятий по газификации и тепло-

снабжению»
19127

847 202 02077 05 
0012 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение мероприя-
тий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности 

в рамках ОЦП «Социальное развитие села до 2012 года»
905

800 202 02008 05 
0015 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 
«Господдержка молодых семей ЯО в приобретении, строительстве 

жилья»
1840

800 202 02085 05 
0013 151

Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан РФ, проживающих и работающих в сель-

ской местности в рамках ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года»
2452

800 202 02085 05 
0113 151

Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан РФ, проживающих и работающих в сель-

ской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»
5285

801 202 02999 05 
0016 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской целевой 
программы «Семья и дети» подпрограммы «отдых, оздоровление и за-

нятость детей» в части оздоровления и отдыха
2672

811 202 02999 05 
00017 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию губерна-
торской целевой программы «Семья и дети» подпрограммы «Отдых, 

оздоровление и занятость детей» в части организации временной 
занятости детей 14-17 лет в каникулярное время, создания системы 

информирования детей о возможностях трудоустройства, организации 
и проведекния профильных лагерей

1749

800 202 02999 05 
0020 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП «поддержка потре-
бительского рынка на селе» в части возмещения затрат организациям 

оказывающим социально-значимые бытовые услуги»
119

800 202 02999 05 
0022 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 
«Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения 

и торговли в ЯО» в части возмещения части затрат организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

190

800 202 02999 05 
0009 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию Губернаторской целевой 
программы «Государственная поддержка граждан, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования»
538

811 202 02999 05 
0005 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию молодежной политики 
в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молоде-

жи муниципальными социальными учреждениями молодежи
1371

846 202 02068 05 
0029 151

Субсидия местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 0

847 202 02999 05 
0006 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 1285

804 202 02999 05 
0028 151

Субсидия бюджетам муницитпальных районов на реализацию ОЦП 
«Профилактика правонарушений в ЯО» 100

801 202 02999 05 
0027 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию подпро-
грамм «Семья», «Дети сироты», «дети-инвалиды», «Одаренные дети» 490

804 202 02999 05 
0025 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» 253

800 202 02999 05 
0011 151

Субвенция местным бюджетам на компенсацию стоимости санаторно-
курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно — курортном 

лечении, в соответствии с законодательством ЯО
2015

801 202 02078 05 
0023 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 
«Чистая вода» 8825

804 202 02999 05 
0008 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку МТБ образовательных учреждений ЯО 3200

846 202 02999 05 
0007 1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий по патриотическому воспитанию молодежи 50

804 202 02999 05 
0018 1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию губерна-
торской целевой программы «Семья и дети» подпрограммы «Отдых, 

оздоровление и занятость детей» в части оплаты стоимости продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных 

на территории ЯО

936

801 202 02999 05 
0026 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение мероприя-
тий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах 

в рамках ОЦП «Энергосбережение в ЯО»
13256

801 202 02999 05 
0026 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию допол-
нительных меропричятий, направленных на снижение напряженности 

на рынеке труда
2541

847 202 02077 05 
0080 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение мероприя-
тий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности 
в рамках ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий»

1527

800 202 02085 05 
0081 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих 

в сельской области в рамках ОЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий»

6948

804 202 02999 05 
0019 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности дошкольного образования в ЯО 820

800 202 02009 05 
0076 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию муници-
пальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках ОЦП развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства ЯО на 2010-2012 г.

100

847 202 02999 05 
0082 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 
«Обеспечение муниципальных районов ЯО документами территориаль-

ного планирования
525

801 202 02021 05 
0030 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности ЯО, муниципальной собственности, и бесхозных 
гидротехнических сооружений

6424

000 2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 435075

804 2 02 03020 05 
0058 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты единовременных пособий 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью
319

805 2 02 03004 05 
0060 151

Субвенция местным бюджетам на денежные выплаты почетным донорам 
согласно статье 11 Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов» 2289

805 2 02 03011 05 
0061 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты гражданам государственных 
единовременных пособий и ежемесячных компенсаций при возникнове-

нии поствакцинальных осложнений
42

805 2 02 03055 05 
0063 151

Субвенция местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
3292

800 2 02 03003 05 
0057 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (ЗАГС) 1800
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805 202 03024 05 
0050 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату ЖКУ без-
работным гражданам 100

801 202 03033 05 
0051 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнекнной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослу-
жащих, безнадзорных детей (в части областных средств)

1365

804 202 03033 05 
0151 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнекнной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослу-
жащих, безнадзорных детей (в части федеральных средств)

1551

805 202 03024 05 
0033 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату ЖКУ отдельным 
категориям граждан, оказание мер соцподдержки которым относится 

к полномочиям ЯО
26057

805 202 03024 05 
0055 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оказание социальной 
помощи отдельных категорий граждан 934

805 202 03021 05 
0072 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных образований

3737

800 202 03002 05 
0089 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2010 года
216

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 188399

801 2 02 04005 05 
0068 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного до-

вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
мили-ции общественной безопасности и социальных выплат

541

801 202 04014 05 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

35964

804 202 04999 05 
0065 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мер социальной поддержки педагогических 

работников, проживающих и работающих в сельской местности 
Ярославской области по оплате ЖКУ

17400

847 2 02 04025 05 
0029 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 357

847 2 02 04999 05 
0066 151

Межбюджетные трансферты на содержание жилищного фонда по регио-
нальным стандартам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 132426

804 202 04999 05 
0088 151

Межбюджетные трансферты муниципальным районам на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате увеличения долж-

ностных окладов (ставок з / пл) воспитателям (включая старших) муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений.

1461

801 202 04012 05 
0070 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

(резервный фонд) (организация отдыха детей, пострадавших от боевых 
действий на Северном Кавказе)

250

ИТОГО 1126819

000 300 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления по приносящей доход деятельности 41553

ВСЕГО ДОХОДОВ 1168372

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Муниципального
Совета ЯМР

от 30.06.2010 № 23

РАСХОДЫ

районного бюджета на 2010 год

по функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
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Собственные 
доходы ИТОГО

0100 Общегосударственные вопросы. 3 230 68 540 71 770

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 225 1 225

0103
Функционирование законодательных (представительских) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

963 963

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

1 182 25 322 26 504

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов надзора и органов финансового (финансового-
бюджетного) контроля

13 715 13 715

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга. 4 160 4 160

0112 Резервные фонды. 1 595 1 595

0114 Другие общегосударственные вопросы 2 048 21 560 23 608

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность. 541 4 825 5 366

0302 Органы внутренних дел. 541 4 652 5 193

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 173 173

0400 Национальная экономика. 2 415 19 709 22 124

0402 Топливо — энергетический комплекс. 7 275 7 275

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 000 1 000

0406 Водные ресурсы 164 164

0409 Дорожное хозяйство 1 285 1 990 3 275

0412 Другие вопросы в области национальной экономики. 966 9 444 10 410

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 176 047 90 187 266 234

0501 Жилищное хозяйство. 10 456 31 722 42 178

0502 Коммунальное хозяйство. 165 459 43 083 208 542

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 132 15 382 15 514

0600 Охрана окружающей среды 50 50

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 50 50

0700 Образование. 276 849 172 408 449 257

0701 Дошкольное образование. 7 155 72 900 80 055

0702 Общее образование. 250 897 85 923 336 820

0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 9 977 2 208 12 185

0709 Другие вопросы в области образования. 8 820 11 377 20 197

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации. 422 8 910 9 332

0801 Культура. 422 4 651 5 073

0804 Периодическая печать и издательства 1 850 1 850

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 2 409 2 409

0900 Здравоохранение и спорт 4 586 71 608 76 194

0901 Стационарная медицинская помощь 274 22 055 22 329

0902 Амбулаторная помощь 2 320 28 837 31 157

0904 Скорая медицинская помощь 1 992 16 610 18 602

0908 Физическая культура и спорт 2 757 2 757

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 1 349 1 349

1000 Социальная политика 204 355 8 841 213 196

1001 Пенсионное обеспечение 3 000 3 000

1002 Социальное обслуживание населения. 31 629 31 629

1003 Социальное обеспечение населения. 142 606 5 310 147 916

1004 Охрана семьи и детства 22 850 121 22 971

1006 Другие вопросы в области социальной политики. 7 270 410 7 680

1100 Межбюджетные трансферты 59 171 10 150 69 321

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальным образованиям 31 818 2 730 34 548

1102 Субсидии бюджетам поселений 25 844 1 500 27 344

1103 Субвенции бюджетам поселений 1 509 1 509

1104 Иные межбюджетные трансферты 5 920 5 920

ИТОГО: 727 616 455 228 1 182 844

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности 43 881 43 881

ВСЕГО: 727 616 499 109 1 226 725

Дефицит: —  58 353 —  58 353

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 30.06.2010 № 23
Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита районного бюджета

Код ад-
минист-
ратора 

доходов

Код бюджетной
клас сификации РФ Наименование дохода

182 — Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности 
при применении упрощенной системы налогообложения

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,1
26,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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

стративных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт

800 — Администрация Ярославского муниципального района

800 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

800 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

800 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

800 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений

800 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

800 2 02 02008 05 0015 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию областной целевой 

программы «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

800 2 02 02085 05 0013 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан РФ, проживающих и работающих в сельской 

местности, в рамках ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

800 2 02 02999 05 0020 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП «Поддержка 

потребительского рынка на селе» в части возмещения затрат организациям 
оказывающим социально — значимые бытовые услуги

800 2 02 02999 05 0022 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию ОЦП 
«Поддержка потребительского рынка на селе» в части возмещения части затрат 

организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

800 2 02 02999 05 0009 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию Губернаторской 

целевой программы «Государственная поддержка граждан, в сфере ипотечного 
жилищного кредитования»

800 202 03999 05 0011 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию стоимости 

санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно — курортном 
лечении, в соответствии с законодательством ЯО

800 2 02 03003 05 0057 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплаты на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС)

800 202 03024 05 0044 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов РФ (Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав)

800 2 02 04012 05 0070 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для комиенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня

800 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

800 202 02009 05 0076 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидия на реализацию муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках ОЦП развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства ЯО на 2010-2012 годы)

800 202 02085 05 0113 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 

(Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 
РФ, проживающих в сельской местности, в рамках ФЦП «Социальное развитие села 

до 2012 года» (за счет федеральных средств))

920 116 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ

800 202 02085 05 0081 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 

(Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 
РФ, проживающих в сельской местности, в рамках ОЦП «Развитие агропромышлен-

ного комплекса и сельских территорий ЯО»)

800 202 02008 05 0091 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 
семей (Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище»

800 202 03002 05 0089 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 

по подготовке проведения статистических переписей (Субвенция на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей)

801 — Управление финансов администрации ЯМР

801 01 02 0000 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в валюте РФ

801 01 02 0000 05 0000 810 Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

801 01 03 0000 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 
в валюте

801 01 03 0000 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ

801 01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета

801 01 05 0201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета

801 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов

801 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

801 118 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений

801 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

801 2 02 01001 05 0010 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов Ярославской области

801 2 02 01001 05 0002 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений ЯО на 2009 год

801 202 01003 05 0003 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на обеспечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов Ярославской области

801 202 01003 05 0004 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов поселений

801 202 02078 05 0023 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП «Чистая вода»

801 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера

801 202 02999 05 0016 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию губернаторской целе-
вой программы «Семья и дети» подпрограммы «отдых, оздоровление и занятость 

детей» в части оздоровления и отдыха

801 202 02999 05 0027 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию подпрограмм 
«Семья», «Дети», «Дети — инвалиды», «Одаренные дети»

801 2 02 03015 05 0056 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета

801 202 03024 05 0040 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплаты медицинским работни-
кам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений

801 2 02 04005 05 0068 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам 

и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат

801 2 02 04012 05 0070 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня

801 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

801 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

801 2 02 09014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от феде-
рального бюджета

801 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюд-
жетов субъектов РФ

801 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

801 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

за излишне взысканные суммы

801 2 02 02999 05 0071 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

801 2 02 02021 05 0030 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и бесхозных гидротехнических сооружений

801 2 02 02999 05 0026 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий 

по повышению энергоэффективности в муниципальных районах в рамках ОЦП 
«Энеэсбережение и повышение энергоэффективности в ЯО»

801 2 02 02003 05 0074 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных 
финансов

801 202 04999 05 0075 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного 
конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства ЯО)

801 202 03033 05 0051 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей (Субвенция 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослу-

жащих, безнадзорных детей (в части областных средств))

801 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов Российской Федерации

802 — Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

802 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

802 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

802 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

802 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

802 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

802 2 02 03026 05 0031 151
Субвенция местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-

кой (попечительством), не имеющих закрепленного помещения

802 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим муниципальным районам

803 — Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ЯМР

803 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

804 — Управление образования администрации ЯМР

804 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

804 202 02999 05 0028 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП «Профилактика 
правонарушений в ЯО»

804 202 02999 05 0025 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками»

804 202 02999 05 0008 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку МТБ 
образовательных учреждений ЯО

804 202 02999 05 0018 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию губернаторской целе-
вой программы «Семья и дети» подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость 
детей» в части оплаты стоимости продуктов питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей, расположенных на территории ЯО

804 2 02 03020 05 0058 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременных пособий 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

804 202 03024 05 0046 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства

804 202 03024 05 0042 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях

804 202 03024 05 0043 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение бесплатным питани-
ем обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

804 202 03024 05 0038 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в дошколь-
ной образовательной организации

804 202 03024 05 0039 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
опеки и попечительства

804 2 02 03027 05 0052 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (в части областных средств)

804 2 02 03027 05 0152 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (в части федеральных средств)

804 2 02 03021 05 0072 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплаты ежемесячного возна-

граждения за классное руководство в государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

804 2 02 03027 05 0152 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на содержание детей в семье опекуна, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (ФБ)

804 2 02 02999 05 0019 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО»

804 2 02 04999 05 0065 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, про-

живающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской 
области, по оплате ЖКУ

804 202 03033 05 0151 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей (Субвенция 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослу-

жащих, безнадзорных детей (в части федеральных средств))

804 202 04999 05 0088 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате увеличения должностных окладов (ставок заработной 
платы) воспитателям (включая старших) муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений)

805 — Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР

805 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

805 2 02 03004 05 0060 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социаль-

ной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»), в части ежегодной денежной выплаты

805 2 02 03011 05 0061 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплаты государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам 

при возникновении поствакцинальных осложнений

805 2 02 03055 05 0063 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплаты медицинскому пер-

соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

805 202 03001 05 0062 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно — комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным 

законодательством

805 2 02 03053 05 0059 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (Субвенция на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву)

805 2 02 03024 05 0045 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения

805 2 02 03022 05 0032 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

805 202 03024 05 0047 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

805 2 02 03024 05 0048 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка

805 2 02 03013 05 0049 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий (за счет средств областного бюджета)

805 2 02 03013 05 0149 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий (за счет средств федерального бюджета)

805 202 03024 05 0036 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты

805 2 02 03024 05 0034 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на освобождение от оплаты 

стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больных туберкулезом

805 202 03024 05 0041 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплаты врачам общей практики, 
работникам, оказывающим помощь больным с сосудистыми заболеваниями, 
и медицинским работникам, оказывающим неонатальную и реанимационную 

помощь детям

805 202 03024 05 0054 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на освобождение от оплаты стоимо-
сти проезда на транспорте детей из многодетных семей, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях

805 2 02 03024 05 0050 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг безработным гражданам
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805 2 02 03024 05 0033 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к полномочиям ЯО

805 2 02 03024 05 0055 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оказание социальной помощи 
отдельных категорий граждан

808 — Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения ЯМР «Золотая осень»

808 2 02 03024 05 0035 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание учреждений социаль-
ного обслуживания населения

811 — Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содействие» ЯМР

811 202 02999 05 0005 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию молодежной политики 
в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муници-

пальными социальными учреждениями молодежи

811 202 02999 05 0017 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию губернаторской целе-
вой программы «Семья и дети» подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость 
детей» в части организации временной занятости детей 14-17 лет в каникулярное 

время, создания системы информирования детей о возможностях трудоустройства, 
организации и проведения профильных лагерей

812 — Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района

812
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

833 — Комитет строительства и архитектуры Ярославского муниципального района

836 — Муниципальное учреждение ЯМР «Транспортно — хозяйственное управление»

836
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

845 — Муниципальный совет Ярославского муниципального района

846 — МУ «Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР»

846 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований

846 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодежи ЯО

847 — МУ «Многофункциональный центр развития администрации ЯМР»

847 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

847
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

847
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры ЯО» в части мероприятий по газификации 
и теплоснабжению

847
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий 

по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках ОЦП 
«Социальное развитие села до 2012 года»

847 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансирование дорожного 
хозяйства

847 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения

847 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

847

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований (Субсидия 
на проведение мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской 

местности в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»)

847

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований (Субсидия 
на проведение мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской 

местности в рамках ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий ЯО)

847
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на подготовку 

к зиме объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры объ-
ектов социальной сферы)

847
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
ОЦП «обеспечение муниципальных районов ЯО документами территориального 

планирования»)

848 — Комитет по земельным ресурсам администрации ЯМР

848

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

848

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды земли, за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений)

848 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

848
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автоном-

ных учреждений)

048 — Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

072 — Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

081 — Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис-
пользовании животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

081 1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

141 — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 

в сфере защиты прав потребителей

161 — Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципальных районов

177 — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

187 — Министерство обороны РФ (военкоматы)

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

188 — Отделение ГИБДД ОВД Ярославского муниципального района Ярославской области

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 — Отдел внутренних дел Ярославского муниципального района Ярославской области

192 — Федеральная миграционная служба

322 — Федеральная служба судебных приставов

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

в бюджеты муниципальных районов

498 — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

905 — Департамент агропромышленного комплекса ЯО

905 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, прием 
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами

938 — Департамент охраны окружающей среды
и природопользования ЯО

938 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

931 — Государственная жилищная инспекция ЯО

940 — Департамент по охране и использованию животного мира ЯО

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

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим муниципальным районам

1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

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

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений

1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от 30.06.2010 № 23

Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2010 год
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Цел. ст. Вид 
расх.

об-
ластной 
бюджет

местный 
бюджет Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 23 197 42 400 65 597

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 0020300 500 - 1 225 1 225

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020300 - 1 225 1 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 225 1 225

0104 Функционирование органов исполнительной власти 0020400 500 1 182 25 322 26 504

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 1 182 25 322 26 504

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 182 25 322 26 504

0112 Резервные фонды 0700500 013 - 1 119 1 119

Резервный фонд администрации ЯМР 1 119 1 119

0114 Другие общегосударственные вопросы 2 016 690 2 706

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 0013800 1 800 1 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 800 1 800

МЦП «Развитие муниципальной службы в ЯМР 
на 2009-2011 годы» 7950600 80 80

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80 80

МЦП «Развитие информационных технологий в ЯМР 
на 2008-2011 годы» 7950900 585 585

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 585 585

МЦП «Реформирование финансов» 5180200 607 25 25

Подготовка и проведение Всеросийской переписи 
населения 2010 г. 0014300 500 216 216

0309
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 

оборона
2180100 014 173 173

0405 Сельское хозяйство и рыболовство - 1 000 1 000

МЦП «Развитие сельского хозяйства в ЯМР 
на 2008-2012 годы 7950200 342 1 000 1 000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 409 160 569

МЦП «Поддержка и развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства ЯМР на 2009-2011 годы» 7950300 60 60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60 60

МЦП «Развитие и совершенствование бытового обслужи-
вания населения и торговли на 2009-2011 годы» 7950400 50 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50 50

ОЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» в ча-
сти возмещения затрат по оказанию социально значимых 

услуг сельскому населению
5223301 119 119

Выполнение функций органами местного
самоуправления 500 119 119

ОЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» в ча-
сти возмещения затрат по доставке товаров в отдаленные 

населенные пункты.
5223302 190 - 190

Выполнение функций органами местного самоуправления 190 190

МЦП «Развитие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2009-2011 годы» 7950500 50 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50 50

ОЦП» Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства ЯО на 2010-2012 годы» 5223100 100 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100 100

0502 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 4 000 4 000

Оплата по мировому соглашению ОАО «Заволжье» 3510200 006 4 000 4 000

0605 Природоохранные мероприятия 7950100 29 29

МЦП «Снижение антропогенного воздействия на окру-
жающую среду ЯМР на 2009-2011 годы 443 29 29

0709 Другие вопросы в области образования - 100 100

МЦП «Программа противодействия распространению 
наркотиков и их незаконному обороту на территории ЯМР 

на 2009-2011 годы»
7950700 022 100 100

0804 Периодическая печать и издательство - 1 850 1 850

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 4578500 - 1 850 1 850

Субсидии юридическим лицам 006 1 850 1 850

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 3 000 3 000

Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных 
служащих 4910100 005 3 000 3 000

1003 Социальное обслуживание населения 19 590 3 662 23 252

Компенсация стоимости путевок нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении работникам бюджетной 

сферы
5058600 005 2 015 224 2 239

Оказание других видов социальной помощи 5058600 005 2 015 224 2 239

Региональные целевые программы 5220000 11 778 2 559 7 389

ОЦП «Государственная поддержка граждан, проживаю-
щих на территории ЯО в сфере ипотечного кредитования» 5223400 068 538 538 1 076

ОЦП «Государственная поддержка поддержка молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья» 5220700 068 1 840 1 600 3 440

ОЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (улуч-
шение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов проживающих и работающих в сельской 

местности).

5220202 099 1 302 175 1 477

ОЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (улуч-
шение жилищных условий гражданам проживающим 

и работающим в сельской местности)
5220202 099 1 150 246 1 396

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских территоиий ЯО « (улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов проживающих 
и работающих в сельской местности).

5225705 099 2 498 125 2 623

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских территоиий ЯО « (улучшение жилищных условий 
гражданам проживающим и работающим в сельской 

местности).

5225705 099 4 450 754 5 204

ФЦП «Жилище» 1040200 512 512

Обеспечение жильем молодых семей 501 512 512

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» 5 285 - 5 285

на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов, про-

живающих и работающих в сельской местности
1001102 099 1 848 1 848

на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий гражданам РФ, проживающих и работающих 

в сельской местности
1001102 099 3 437 3 437

1004 Охрана семьи и детства 70 70

МЦП «Профилактика безнадзорности правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР 

на 2009-2001 годы»
7950800 068 70 70

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 59 171 26 714 85 885

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
11 884 11 884

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 11 884 11 884

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11 884 11 884

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 160 4 160

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 4 160 4 160

Выполнение функций органами местного самоуправления 013 4 160 4 160

0114 Другие общегосударственные вопросы - 520 520

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 -

МЦП «Реформирование финансов» 5180200 607 520 520

1101 Дотации бюджетам поселений 31 818 2 730 34 548

Дотация на сбалансированность бюджетов поселений 5170200 007 6 158 6 158

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из регионального фонда финансовой поддержки 5160110 008 25 660 25 660

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 5160130 008 2 730 2 730

1102 Субсидии бюджетам поселений 25 844 1 500 27 344

«Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2009-2011 гг.» 7951500 010 500 500

ОЦП «Чистая вода» 5225300 010 1 425 1 425

Осуществление капремонта гидротехнических сооруже-
ний на р. Соньга 5210100 010 6 919 6 919

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015гг» 1005802 020 17 500 17 500

Строительство СКЦ в пос. Ивняки в рамках МЦП 
«Развития физической культуры и спорта на 2009-

2011 годы»
7951200 010 1 000 1 000

1103 Субвенции бюджетам поселений 1 509 - 1 509

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 0013600 009 1 509 1 509

1104 Иные межбюджетные трансферты 017 - 5 920 5 920

резервный фонд 0700500 013 50 50

содержание дорог 5210600 1 500 1 500

Обслуживание населения скорой помощью г. Ярославля 5210300 4 370 4 370

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 802 2 600 5 396 7 996

0114 Другие общегосударственные вопросы 5 396 5 396

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 500 2 609 2 609

оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 

собственности
0900200 500 2 787 2 787

1003

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей 
оставшихся без родителей, а также детей, находящихся 

под опекой, не имеющим закрепленного жилого по-
мещения

5053601 2 600 - 2 600

Социальные выплаты 500 2 600 2 600

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 803 521 521

0505

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0029900 377 377

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 377 377

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 - 144 144

Поддержка коммунального хозяйства - 144 144

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 144 144

субсидии юридическим лицам 006 144 144

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 295 131 162 589 457 736

0701 Дошкольное образование 7 155 72 900 80 055

Детские дошкольные учреждения 4200000 6 598 72 900 79 498

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4209900 6 598 72 900 79 498

Выполнение функций бюджетными учреждениями 4209900 001 6 598 72 900 79 498

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 557 557

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 557 557

0702 Общее образование 250 897 77 830 328 727

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 4210000 245 559 62 959 308 518

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4219900 245 559 62 959 308 518

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 245 559 62 959 308 518

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 001 3 737 - 3 737

Ежемесячное денежное руководство за классное 
руководство 5200900 001 3 737 3 737

Учреждения по внешкольной работе с детьми 571 14 871 15 442

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4230000 571 14 871 15 442

Выполнение функций бюджетными учреждениями 4239900 001 571 14 871 15 442

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 1 030 1 030

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 030 1 030

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 409 533 5 942

Региональные целевые программы 5220000 2 376 533 2 909

Программа «Семья», подпрограмма «Отдых, оздоровле-
ние и занятость детей» 5221301 2 376 72 2 448

Выполнение функций государственными органами 749 2 376 72 2 448

«Развитие образования ЯМР на 2009-2011 годы» 7951100 447 461 461

Обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотруд-

ников правоохранительных органов
4320200 2 783 2 783

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 783 2 783

Оздоровление детей с Северного Кавказа 0700100 250 250

мероприятия в области оздоровления и отдыха детей 447 250

0709 Другие вопросы в области образования 8 820 11 252 20 072

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 1 747 4 875 6 622

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 747 4 875 6 622

Мероприятия в области образования 4360100 20 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20 20

Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы х / о, фильмо-
теки, межшкольные УПК, логопедические пункты 4520000 - 4 279 4 279

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4529900 - 4 279 4 279

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 279 4 279

Муниципальные целевые программы 7950000 022 1 300 1 300

«Развитие образования ЯМР на 2009-2011 годы» 7951100 1 300 1 300

Мероприятия в области образования 022 1 300 1 300

Мероприятия в области образования 5220000 022 4 020 - 4 020

ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного об-
разования» 5221200 820 820

Мероприятия в области образования 022 -

ОЦП «Государственная поддержка материально-
технической базы образовательных учреждений ЯО» 5222100 3 200 3 200

Мероприятия в области образования 022 3 200 3 200

ОЦП «Основные направления энергоэффективности 
в муниципальных образованиях ЯО» 5224004 2 800 2 800

реализация мероприятий в рамках программы энергос-
бережение 605 2 800 2 800

МЦП «Энергосбережение на территории ЯМР 
на 2009-2011 гг.» 79522000 700 700

реализация мероприятий в рамках программы энергос-
бережение 605 700 700

МЦП «Реформирование финансов» 5180200 607 50 50
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ОЦП «Программа противодействия распространению 
наркотиков и их незаконному обороту на территории ЯМР 

на 2009-2011 годы»
5222900 022 253 28 281

1000 Социальная политика 22 850 74 22 940

1003 Реализация госполитики в сфере занятости населения 5100300 - -

Социальные выплаты 005 -

1004 Региональные целевые программы 441 49 490

реализация областной программы «Семья» подпрограм-
ма «Дети-сироты» 5221302 68 41 5 46

реализация областной программы «Семья» подпрограм-
ма «Одаренные дети» 5221303 68 400 44 444

Реализация ОЦП «Семья», подпрограмма «Семья» 5221305 068 - -

1004 Охрана семьи и детства 22 309 - 22 309

Социальная помощь 5050000 005 319 - 319

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения 

в семью
5050502 005 319 319

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 005 21 990 - 21 990

Компенсация родительской платы 5201000 005 3 220 3 220

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а так же вознаграждение приемному родителю 5201300 005 18 550 - 18 550

Содержание ребенка в приемной семье 5201311 005 2 670 2 670

Вознаграждение приемному родителю 5201312 500 4 170 4 170

Содержание ребенка в семье опекуна 5201320 005 11 710 11 710

Государственная поддержка опеки и попечительства 5201300 005 220 - 220

Единовременная выплата при устройстве ребенка в при-
емную семью (губернаторское пособие) 5201311 005 120 120

Единовременная выплата при устройстве ребенка в семью 
по опеку (губернаторское пособие) 5201320 005 50 50

меры соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 5140100 013 50 50

1004 ОЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних в ЯО на 2009-2010гг» 5223500 068 100 100

1006 Другие вопросы в области социальной политики 0020000 25 41

МЦП «Улучшение условий и охрана труда в ЯМР» 7951900 25 25

мероприятия в области социальной политики 482 25 25

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 16 16

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 16

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДА 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 805 132 921 65 641 198 562

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 665 67 732

Мероприятия по организации оздоровительной компании 
детей и подростков 665 665

Региональные целевые программы 532 67 599

ОЦП «Семья» Подпрограмма «Отдых, оздоровление и за-
нятость детей и подростков» 5221301 532 67 599

Мероприятия в области образования 749 532 67 599

Обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотруд-

ников правоохранительных органов
4320200 133 - 133

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 133 133

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 4 586 63 539 68 125

0901 Стационарная медицинская помощь - 21 953 21 953

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4709900 - 21 953 21 953

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 - 21 953 21 953

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 274 274

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 274 274

0902 Амбулаторная помощь 2 320 23 627 25 947

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4709900 239 12 533 12 772

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 239 12 533 12 772

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4719900 592 11 094 11 686

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 592 11 094 11 686

денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, 
врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи 5201800 001 1 300 1 300

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 189 189

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 189 189

0904 Скорая медицинская помощь 1 992 16 610 18 602

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4709900 16 610 16 610

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 16 610 16 610

денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, 
врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи 5201800 001 1 992 1 992

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 992 1 992

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физкуль-
туры и спорта - 1 349 1 349

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 0020400 - 1 324 1 324

Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 1 324 1 324

МЦП «Реформирование финансов» 5180200 607 25 25

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 127 670 2 035 129 705

1003 Социальное обслуживание населения 5050000 120 416 1 650 122 066

Социальные выплаты 005 112 593 - 112 593

—  пособие на погребение 5052205 2 038 2 038

социальные выплаты 005 2 038 2 038

—  единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего службу по призыву

5051900 666 666

социальные выплаты 005 666 666

—  обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «почетный донор СССР», «Почетный 

донор России»
5052901 2 289 2 289

социальные выплаты 005 2 289 2 289

—  ежемесячное пособие на ребенка 5055510 10 797 10 797

социальные выплаты 005 10 797 10 797

Осуществление мер соцподдержки в оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг ветеранам труда 5055521 24 535 24 535

социальные выплаты 005 24 535 24 535

—  обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 5055521 10 669 10 669

социальные выплаты 005 10 669 10 669

—  обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла 5055522 5 744 5 744

социальные выплаты 005 5 744 5 744

—  государственные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации гражданам при воз-

никновении поствакцинальных осложнениях
5054401 42 42

социальные выплаты 005 42 42

—  расходы по исполнению отдельных государствен-
ных полномочий, связанных с предоставлением льгот 
гражданам при оплате жилищно-коммунальных услуг 

инвалидам, ветеранам

5054600 32 630 32 630

социальные выплаты 005 32 630 32 630

осуществление мер социальной поддержки в оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг репресси-

рованным
5055530 522 522

социальные выплаты 005 522 522

—  обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий
5055530 285 285

социальные выплаты 005 285 285

—  предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 5054800 13 257 13 257

социальные выплаты 005 13 257 13 257

—  социальные выплаты ветеранам труда ЯО 5058600 5 217 5 217

социальные выплаты 005 5 217 5 217

—  компенсация инвалидам вследствие военной травмы 5058600 75 75

социальные выплаты 005 75 75

—  доплата к пенсии заслуженным работникам отрасли 5058600 289 289

социальные выплаты 005 289 289

—  доплата к пенсии Участникам ВОВ 5058600 3 3

социальные выплаты 005 3 3

—  компенсация на эксплуатационные расходы инвали-
дам, имеющим транспортные средства 5058600 15 15

социальные выплаты 005 15 15

прочие денежные выплаты 5058600 3 420 3 420

социальные выплаты 005 3 420 3 420

Предоставление субсидий на оплату ЖКУ безработным 
гражданам 100 100

социальные выплаты 100 100

Социальная поддержка материнства и детства 5058600 005 6 838 - 6 838

—  на питание беременным женщинам 5058600 49 49

социальные выплаты 005 49 49

—  компенсационные выплаты на молочные продукты 
детям до 2-х лет 5058600 1 755 1 755

социальные выплаты 005 1 755 1 755

—  пособие по беременности и родам безработным 
женщинам 5058600 156 156

социальные выплаты 005 156 156

—  губернаторское пособие по случаю рождения ребенка 5058600 2 027 2 027

социальные выплаты 005 2 027 2 027

Пособия на детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих ДОУ 5058600 1 613 - 1 613

социальные выплаты 005 1 613 1 613

поддержка многодетных семей в оплате ЖКУ 5058600 1 000 - 1 000

социальные выплаты 005 1 000 1 000

поддержка многодетных семей (освобождение от оплаты 
стоимости проезда на транспорте детей из многодетных 

семей, обучающихся в ОУ
5058600 238 238

социальные выплаты 005 238 238

Прочие выплаты 2 1 648 1 650

Адресная помощь малообеспеченным гражданам 5058600 648 648

социальные выплаты 005 648 648

Возмещение расходов на проезд больных туберкулезом 5058600 2 2

социальные выплаты 005 2 2

МЦП «О дополнительном гарантии жителям ЯМР в об-
ласти здравоохранения на 2008-2011 годы» 7951700 1 000 1 000

мероприятия в области социальной политики 068 1 000 1 000

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 5058600 934 934

мероприятия по социальной поддержке ветеранов, 
инвалидов и малообеспеченных пенсионеров 5058600 654 654

мероприятия в области социальной политики 005 654 654

мероприятия по социальной поддержке малообеспечен-
ных семей с детьми 5058600 280 280

мероприятия в области социальной политики 068 280 280

1004 Региональные целевые программы 49 2 51

—  реализация областной программы «Семья и дети» 
подпрограмма «Семья» 5221305 49 2 51

мероприятия в области социальной политики 068 49 2 51

1006 Другие вопросы в области социальной политики 0020000 7 254 385 7 639

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 7 254 - 7 254

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7 254 7 254

—  содержание Совета ветеранов и инвалидов 5140500 360 360

Субсидии некоммерческим организациям 019 360 360

МЦП «Улучшение условий и охрана труда в ЯМР» 7951900 25 25

мероприятия в области социальной политики 482 25 25

1002 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 808 31 629 - 31 629

1002 Социальное обслуживание населения 5080000 31 432 - 31 432

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 5089900 001 31 432 - 31 432

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 31 432 31 432

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 197 197

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 197 197

МУ «СОДЕЙСТВИЕ» АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 811 3 153 813 3 966

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 371 443 1 814

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4319900 1 371 443 1 814

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 371 443 1 814

0707 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4319900 - - -

мероприятия в области оздоровления и занятости детей 
и подростков 447 -

ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость» в части органи-
зации занятости подростков в летний период и проведе-

ния вариативных профильных лагерей
5221301 749 1 749 1 749

МЦП «Молодежь ЯМР 2009-2011 гг.» 7951400 345 345

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 447 345 345

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 33 33

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 33 33

0709 Другие вопросы в области образования - 25 25

МЦП «Реформирование финансов» 5180200 607 25 25

0106 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 812 - 1 831 1 831

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 - 1 063 1 063

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 063 1 063

—  руководитель и заместитель руководителя 
контрольно-счетной палаты 0022500 500 768 768

0302 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 813 541 4 652 5 193

Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 541 541

Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работни-

кам подразделений милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

2020100 541 - 541

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 

и обороны
014 541 541

Военный персонал 2025800 - 2 863 2 863

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 

и обороны
014 2 863 2 863

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 

и обороны
2026700 - 1 436 1 436

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 

и обороны
2026700 014 1 436 1 436

Вещевое обеспечение 2027200 014 -

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа 2027600 - 66 66

Социальная помощь 005 66 66

Муниципальные целевые программы 7950000 - 287 287

«Профилактика правонарушений в ЯМР на 2010-2011гг» 7951600 200 200

МЦП «Безопасность дорожного движения ЯМР на 2010-
2012гг» 7952500 87 87

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287 287

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 833 853 14 829 15 682

0409 Дорожное хозяйство - 1 701 1 701

Поддержка дорожного хозяйства 3150201 006 - 1 701 1 701

субсидии юридическим лицам 006 1 701 1 701

0502 Коммунальное хозяйство - 337 337

Мероприятия в области коммунального хозяйства (под-
готовка к зиме) 3510500 - 337 337

субсидии юридическим лицам 006 337 337

Региональные целевые программы 853 12 101 12 954

0502 ОЦП «Социальное развитие села» в части мероприятий 
по газификации и водоснабжения населенных пунктов 5220201 - 1 263 1 263

Бюджетные инвестиции 003 1 263 1 263

0502
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры ЯО» в части мероприятий по газификации, 
теплоснабжению, водоснабжению и водоответвлению

5223803 853 10 838 11 691

Бюджетные инвестиции 003 853 10 838 11 691

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 100 100

0908 Строительство ФОК п. Красные ткачи, Курба 1020102 100 100

Бюджетные инвестиции 003 100 100

0902 строительство и реконструкция офиса врача общей 
практики п. Заволжье, Козьмодемьянск 1020102 - -

Бюджетные инвестиции 003 - -

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства - 458 458

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 0029900 - 458 458

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 458 458

Кредиторская задолженность за разработку ПСД 132 132

0702 Разработка ПСД школы п. Туношна 42199001 001 30 30

0901 ПСД ГВС ЦРБ д. Карабиха 47099001 001 102 102

МУ ТРАНСПОРТНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 836 32 23 017 23 049

0114 Другие общегосударственные вопросы 0939900 - 14 954 14 954

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 14 954 14 954

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 32 32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32 32

0702 Общее образование 4219900 - 8 063 8 063

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 063 8 063

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 845 - 963 963

0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов госвласти и представительных органов муници-

пальных образований
0020400 - 108 108

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 - 108 108

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 108 108

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа власти муниципального образования 0021200 - 855 855

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 855 855

Отдел культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации ЯМР 846 472 10 537 11 009

0707 Молодежная политика и оздоровление детей - 820 820

МЦП «Молодежь 2009-2011» 7951400 820 820

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 447 820 820

0707
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

в части реализацмм ВЦП «Патриотическое воспитание 
молодежи ЯО»

4310102 50 50

проведение мероприятий для детей и молодежи 747 50 50

0801 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4409900 49 1 583 1 632

Выполнение функций бюджетными организациями 001 1 583 1 583

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 49 49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 49 49

0801 Библиотеки 4420000 16 1 561 1 577

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4429900 1 561 1 561

Выполнение функций бюджетными организациями 001 1 561 1 561

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 16 16

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 16 16

0801 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 4500600 357 357 714

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 001 357 357 714

Выполнение функций бюджетными организациями 001 357 357 714

0801 Муниципальные целевые программы 7950000 - 1 150 1 150

«Основные направления сохранения и развития культуры 
и искусства ЯМР на 2008-2011гг» 7951300 1 000 1 000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой информации 

и архивного дела
023 1 000 1 000

«Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2009-2011 гг.» 7951500 150 150

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой информации 

и архивного дела
023 150 150

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 2 409 2 409

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0020400 - 2 384 2 384

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 384 2 384

МЦП «Реформирование финансов» 5180200 607 25 25

0908 Физическая культура и спорт 4829900 - 2 657 2 657

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 4829900 - 1 934 1 934

Выполнение функций бюджетными организациями 001 1 934 1 934

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР 
на 2009-2011 гг.» 7951200 723 723

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры 079 723 723

МУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЯМР 847 177 868 86 566 264 434

0112 Резервные фонды 0700500 013 - 476 476

Резервный фонд Администрации ЯМР 476 476

0402 Топливно-энергетический комплекс 2480100 7 275 7 275

субсидии юридическим лицам 006 7 275 7 275

0406 Водные ресурсы 2800300 164 164

осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, 
муниципальной собственности и бесхозный гидротехни-

ческих сооружений

2800300 164 164

Выполнение функций государственными органами 012 164 164

0409 Дорожное хозяйство 1 285 289 1 574

Поддержка дорожного хозяйства 3150201 006 1 285 289 1 574

субсидии юридическим лицам 006 1 285 289 1 574

412 Другие вопросы в области национальной экономики 525 525 1 050

ОЦП «Обеспечение муниципальных районов ЯО докумен-
тами территориального планироавания» 5225600 525 525 1 050

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 525 525 1 050

0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 10 456 31 722 42 178

Поддержка жилищного хозяйства 10 456 31 722 42 178

Компенсация выпадающих доходов организациям, пред-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам 

не обеспечивающим возмещение издержек
3500100 7 000 7 000

субсидии юридическим лицам 006 7 000 7 000

Прочие расходы по содержанию жилфонда 3500300 2 945 2 945

субсидии юридическим лицам 006 2 945 2 945

Муниципальные целевые программы 7950000 - 21 777 21 777

МЦП «Проведению капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов на территории ЯМР на 2009г-2011 гг.» 7952100 16 973 16 973

Бюджетные инвестиции 003 16 973 16 973

ОЦП «Основные направления энергосбережения в муни-
ципальных образованиях ЯО» 5224004 10 456 10 456
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реализация мероприятий в рамках программы энергос-
бережения 605 10 456 10 456

МЦП «Энергосбережение на территории ЯМР на 2009-
2011гг» 7952200 4 804 4 804

Бюджетные инвестиции 003 4 804 4 804

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 132 426 14 228 146 654

Поддержка коммунального хозяйства 132 426 14 228 146 654

Компенсация выпадающих доходов организациям, пред-
ставляющим населению услуги теплоснабжения по тари-

фам не обеспечивающим возмещение издержек
3510200 110 483 3 500 113 983

субсидии юридическим лицам 006 110 483 3 500 113 983

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
представляющим населению услуги водоснабжения 

и водоотведения по тарифам не обеспечивающим воз-
мещение издержек

3510300 21 943 - 21 943

субсидии юридическим лицам 006 21 943 21 943

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 10 728 10 728

субсидии юридическим лицам 006 10 728 10 728

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 32 180 12 273 39 886

0502 Федеральная целевая программа «Социальное раз-
витие села» 1 156 - 1 156

Газификация населенных пунктов 1001100 1 156 - 1 156

Бюджетные инвестиции 003 1 156 1 156

Мероприятия в области коммунального хозяйства (под-
готовка к зиме) 3510500 147 1 130 1 277

субсидии юридическим лицам 006 147 1 130 1 277

0502 Региональные целевые программы 5220000 23 477 6 576 30 053

ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры ЯО» в части мероприятий по газификации, 
теплоснабжению, водоснабжению и водоответвлению

5223803 20 685 6 294 26 979

Бюджетные инвестиции 003 20 685 6 294 26 979

ОЦП «Социальное развитие села» в части мероприятий 
по газификации и водоснабжения населенных пунктов 5220201 1 265 282 1 547

Бюджетные инвестиции 003 1 265 282 1 547

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий ЯО « (улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов проживающих 
и работающих в сельской местности).

5225702 1 527 1 527

Бюджетные инвестиции 003 1 527 1 527

0502 Региональные целевые программы 7 400 - 7 400

ОЦП «Чистая вода на 2009-2011 годы» 5225300 7 400

Бюджетные инвестиции 003 7 400 7 400

МЦП «Чистая вода на 2009-2011 годы» 7952300 4 567 4 567

Бюджетные инвестиции 003 4 567 4 567

0605 Природоохранные мероприятия 7950100 21 21

МЦП «Снижение антропогенного воздействия на окру-
жающую среду ЯМР на 2009-2011 годы 443 21 21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы - 5 210 5 210

0902 строительство и реконструкция офиса врача общей 
практики п. Козьмодемьянск, п. Заволжье 1020102 5 210 5 210

Бюджетные инвестиции 003 5 210 5 210

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 132 14 547 14 679

0505 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 0029900 - 14 547 14 547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 14 547 14 547

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 132 132

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 132 132

0707 Региональные целевые программы 5220000 700 700

ОЦП «Семья» Подпрограмма «Отдых, оздоровление 
и занятость детей» 5221301 700 - 700

Выполнение функций государственными органами 749 700 700

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 32 8 759 8 791

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 526 2 526

руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления
0020400 2 526 2 526

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 526 2 526

МУ Центр земельных ресурсов 6 233 6 233

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 233 6 233

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 0929900 6 183 6 183

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 183 6 183

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 5100300 32 32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32 32

МЦП «Реформирование финансов» 5180200 607 50 50

ВСЕГО РАСХОДОВ: 727 600 455 228 1 182 
844

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 43 881 43 881

ИТОГО РАСХОДОВ: 727 600 499 109 1 226 
725

ДЕФИЦИТ: —  58 353 —  58 
353

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 30.06.2010 № 23
Программа муниципальных внутренних заимствований

Ярославского муниципального района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
1. Предельные размеры на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

(тыс. руб.)
Предельный размер на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013

1. Верхний предел муниципального долга 
Ярославского муниципального района

в том числе:
66511 88338 101564

верхний предел объема государственных га-
рантий Ярославского муниципального района - -

на 2011 год на 2012 год

2. Предельный объем муниципального долга 
Ярославского муниципального района 150000 150000 150000

3. Предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга Ярославского 

муниципального района
4160 6530 4000

4. Предельный объем заимствований 
Ярославского муниципального района 224820 51820 35400

5. Предельный объем предоставляемых 
государственных гарантий Ярославского 

муниципального района
- - -

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые
В 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов

(тыс. руб.)
Виды заимствований 2010 год 2011 год 2012 год

1. Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Ярославского муниципального района

в том числе:
Бюджетные кредиты

Получение
Погашение

Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение
Итого,

в том числе, сумма, направляемая на покрытие дефицита 
бюджета

—  15216
15216
44820

224820
180000
29820

—  173
173

22000
51820
29820
22000

—  174
174

13400
35400
22000
13400

2. Государственные гарантии * - -
* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального 

района о предоставлении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным
заемщикам, сумма муниципальных гарантий на 2010-2012 годы не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района
(прогноз)

(тыс. руб.)

Обязательства
На 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013

Кредиты кредитных организаций 21000 65820 87820 101220

Бюджетные кредиты, 15907 691 518 344

Всего 36907 66511 88338 101564

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района
(прогноз)

(процентов)

Виды заимствований На 1.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013

1. Кредиты кредитных
организаций

2. Бюджетные кредиты

 
56,9
43,1

99,0
1,0

99,4
0,6

99,7
0,3

Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального Совета ЯМР

 от 30.06.2010 № 23

Муниципальные целевые программы на 2010 год

№ Наименование программы Сумма Администратор расходов

1. 7950100 Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду ЯМР на 2009-2011 годы

29 Администрация ЯМР

21 МУ Многофункциональный 
центр развития

2. 7950200 Развитие сельского хозяйства в ЯМР на 2008-2012 г. 1000 Администрация ЯМР

3. 7950300 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР на 2009-2011 г. 60 Администрация ЯМР

4. 7950400 Развитие и совершенствование бытового обслуживания 
населения и торговли на 2009-2011 г. 50 Администрация ЯМР

5. 7950500 Развитие туризма и отдыха в ЯМР на 2009-2011 годы. 50 Администрация ЯМР

6. 7950600 Развитие муниципальной службы в ЯМР на 2009-2011 г. 80 Администрация ЯМР

7. 7950700
Программа противодействия распространению нарко-
тиков и их незаконному обороту на территории ЯМР 

на 2009-2011 гг.
100 Администрация ЯМР

8. 7950800 Профилактика безнадзорности, правонарушений и за-
щита прав несовершеннолетних в ЯМР на 2009-2011 гг. 70 Администрация ЯМР

9. 7950900 Развитие информационных технологий в ЯМР 
на 2008-2011 годы. 585 Администрация ЯМР

10. 7951100 Развитие образования ЯМР на 2009-2011 годы. 1761 Управление образования

11. 7951200 Развитие физической культуры и спорта 
на 2009-2011 гг. 1723 Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта

12. 7951300
Основные направления сохранения и развития культуры 

и искусства Ярославского муниципального района 
на 2008-2011 гг.

1000 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

13. 7951400 «Молодежь» 2009-2011 гг.
820 Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта

345 МУ МЦ «Содействие»

14. 7951500 Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2009-2011 годы.

150 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

500 поселения

15. 7951600 Профилактика правонарушений в Ярославском муници-
пальном районе на 2008-2009 гг. 200 Ярославский РОВД

16. 7951700 Дополнительные гарантии жителям ЯМР в области 
здравоохранения на 2008-2011 гг. 1000 УСЗН, ТиЗ

17 7951900 Улучшение условий охраны труда на 2009-2011 годы 50 УСЗН, ТиЗ

18 7952100 Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории ЯМР на 2009-2011 годы 14324 МУ «Многофункциональный центр 

развития»

19 7952200

—  энергосберегающие мероприятия в жилищном 
фонде 2190 МУ «Многофункциональный центр 

развития»

—  установка приборов учета в учреждениях бюджет-
ной сферы 3314 Управление образования, по-

селения

20 7952300 Чистая вода на 2009-2011 годы 4567 МУ «Многофункциональный центр 
развития»

21 7952500 Безопасность дорожного движения в ЯМР 
на 2010-2012 г. г. 87 Ярославский РОВД

22 5180200 Реформирование муниципальных финансов 720

Управление финансов, управление 
образования,

УСЗН, Ти З, МУ «Содействие», 
Земельный комитет,

Администрация, ОК, МПи С

34796

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2010 № 23

Адресная инвестиционная программа ЯМР на 2010 год

№ наименование 
программы Сумма Мероприятия

план на год
администратор 

расходовфед. 
бюд.

обл. 
бюд.

мес. 
бюд.

1.
Социальное 

развитие села 
до 2012 года

3966

Строительство распределительного 
газопровода д. Ченцы 495 165 МФЦР

Газификация п. Красный Волгарь 661 65 417 МФЦР 843 КСиА 300

Газификация д. Дымокурцы-Кобыляево 1200 МФЦР

Газификация Ермолово — Мостец 567 КСиА

Газификация с. Пазушино 53 КСиА

Газификация д. Алешково 256 КСиА

Газификация д. Мологино 87 КСиА

ИТОГО: 251 4085 1545

2.

Развитие агро-
промышленного 

комплекса 
и сельских 

территорий ЯО

1527

Строительство распределительного 
газопровода д. Ченцы 990 МФЦР

Газификация п. Красный Волгарь 537 МФЦР

ИТОГО: 0 1527 0

3.

Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструк-

туры

38670

Газификация (2-3-й этап рп. Красные 
Ткачи, в том числе ул. Красная 3011 1324 МФЦР-3527 КСиА 

-808

Строительство газопровода и газифика-
ция д. Кормилицино, Ноготино, Ершово, 

Комарово (в т. ч. проектные работы)
5000 600 МФЦР-5500 КСиА 

-100

Гапзификация п. Речной 4650 1020 МФЦР-5373 
КСиА- 297

Строительство ГВД от ГРС Климовское 
до д. Высоко 6477 650 МФЦР

Газификация д. Кузнечиха 282 КСиА-205 МФЦР-77

Газификация д. Твердино 195 МФЦР

Строительство газопровода высокого 
давления Лютово-Мутовки 182 КСиА

Газификация п. Красный Холм 3 652 КСиА

Распределительный газопровод д. 
Подолино 234 КСиА-134 МФЦР-100

Газификация д. Карабиха (д№ 5) 86 МФЦР

Газификация д. Медягино 85 КСиА-81 МФЦР-4

Строительство вводов и внутридомовых 
газовых сетей с демонтажем внутреннего 

газопровода с. Толбухино
108 МФЦР

Газификация с. Андроники 199 605 МФЦР-794, КСиА- 10

Строительство отводов к частным домам 
д. Андроники 115 МФЦР

Газификация д. Глебовское, д. Филино 308 500 МФЦР-799, КСиА-9

Строительство газопровода и газифика-
ция с. Лучинское 455 1 МФЦР-28, КСиА-428

Строительство очистных сооружений п. 
Мокеевское 350 МФЦР

Строительство распредели-тельных сетей 
д. Щеголев-ское с. Григорьевское 760 МФЦР-181, КСиА-579

Газификация д. Мутовки, Скородумки, 
Новоселки, Твердино, Ключи 398 КСиА

Проведние промышленной экспертизы 
ГРС Ананьино 180 МФЦР

Газификация д. Григорьевское 
Заволжское с. п. 390 МФЦР

Газификация с. Толбухино 579 МФЦР-574, КСиА-5

итого по газификации 0 21538 7861

Реконструкция мазутной котельной 
с переводом на природный газ д. 

Глебовское
1516 КСиА- 1022 МФЦР 

— 494

Реконструкция мазутной котельной 
с переводом на природный газ д. 

Андроники
3007 МФЦР — 612 

КСиА-2395

Реконструкция мазутной котельной 
с переводом на природный газ с. 

Толбухино
899 МФЦР-560, КСиА-339

Реконструкция газовой котельной с пере-
водом на природный газ с. Ширинье 931 КСиА

Реконструкция газовой котельной с пере-
водом на природный газ п. Красный Бор 1204 КСиА

Реконструкция газовой котельной с пере-
водом на природный газ с. Красный Холм 1714 КСиА.

итого по котельным 0 0 9271

4 Чистая вода 7400

Восстановление арзианских скважин в рп 
Красные Ткачи 2000 0 МФЦР

Реконструкция очистных сооружение в п. 
Мокеевское 5400 0 МФЦР

Ремонт водопровода Ноготино-Красные 
Ткачи 0 МФЦР

итого: 0 7400 0

ИТОГО по АИП 50036 1156 31730 18677

5 Непрограммные 
объекты 5310

Строительство ЦВОП п. Заволжье 2970 МФЦР

ПСД ФОК с. Курба 100 КСиА

Строительство ЦВОП п. Козьмодемьянск 2240 МФЦР

итого: 0 0 5310

ВСЕГО: 56873 1156 31730 23987

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2010 № 23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам поселений на 2010 год.

1. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы»

наименование План (тыс. руб.)

Лесная Поляна ГП 35

Курбское СП 70

Туношенское СП 75

Ивняковское СП 70

Кузнечихинское СП 75

Карабихское СП 65

Некрасовское СП 35

Заволжское СП 75

Итого 500

2. Субсидия на реализацию областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» 
в части мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев

Наименование План (тыс. руб.)

Курбское СП 341

Туношенское СП 70

Ивняковское СП 72

Кузнечихинское СП 260

Карабихское СП 201

Некрасовское СП 260

Заволжское СП 221

Итого 1 425

3. Субсидия на бюджетные инвестиции в строительство спортивно- культурного центра в п. Ив-
няки в рамках муниципальной целевой программы «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы»

тыс. руб.
Ивняковское СП 1000

4. Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

тыс. руб.
Ивняковское СП 17500

5. Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящих-
ся в собственности Ярославской области, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротех-

нических сооружений
тыс. руб.

Кузнечихинское СП 6919

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2010 № 23

Прогнозируемые доходы бюджета по приносящей доход деятельности
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

в разрезе администраторов доходов на 2010 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов План на 2010 год
(тыс. руб.)

803 Комитет жилищно-коммунального хозяйства
администрации ЯМР 1360

000 302 01050 05 2000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 1360

804 Управление образования администрации ЯМР 21890

000 302 01050 05 2000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 20393

000 302 02045 05 2000 440

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

1

000 303 03050 05 3000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов

1496

000 303 99050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 0

805 УСЗН, Т и З администрации ЯМР 13243

000 302 01050 05 2000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 4352

000 302 02045 05 2000 440

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

28

000 303 03050 05 3000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов

863

000 303 99050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 8000

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2545

000 302 01050 05 2000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 2245

000 303 03050 05 3000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов

300

811 МУ МЦ «Содействие» ЯМР 0

000 303 03050 05 3000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов

0

847 МУ «МФЦР» ЯМР 2515

000 302 01050 05 2000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 2515

ВСЕГО ДОХОДОВ: 41553

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2010 № 23

Прогнозируемые расходы бюджета за счет средств по приносящей доход деятельности 
на 2010 год

Главный распорядитель,
распорядитель Наименование План на 2010 год

(тыс. руб.)

803 Комитет жилищно — коммунального хозяйства администрации ЯМР 1606

804 Управление образования админист-рации ЯМР 22916

805 УСЗН, Т и З администрации ЯМР 13495

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2899

811 МУ МЦ «Содействие» ЯМР 0

833 Комитет С и А ЯМР ЯО 1

847 МУ «МФЦР» ЯМР 2964

ВСЕГО РАСХОДОВ: 43881

Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета ЯМР

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР № 23 
от 10.12.2009 «О районном бюджете на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Внесение изменений и дополнений в утвержденный районный бюджет связано с необходимостью 

корректировки некоторых предусмотренных лимитов финансирования учреждений и мероприятий, 
а также с уточнением предусмотренного районному бюджету на 2010 год плана безвозмездных 
перечислений из областного бюджета.

Доходы
1. Увеличивается объем средств, поступающих из областного бюджета на 24911 тыс. руб. и объ-

ем средств, передаваемых районному бюджету из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в рамках ОЦП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на установку приборов учета тепловой 
энергии в бюджетных учреждениях в соответствии с заключенными соглашениями на 2614 тыс. руб.

2. Уменьшаются доходы районного бюджета за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности на 405 тыс. руб.

В целом доходы увеличиваются на 27120 тыс. руб. и составят 1168372 тыс. руб.
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Расходы
1. Увеличиваются расходы за счет целевых областных средств на 24911 тыс. руб., межбюджетных 

трансфертов от поселений на 2614 тыс. руб.
2. Уменьшаются расходы районного бюджета за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности на 405 тыс. руб.
3. Производятся передвижки ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-

ми, главными распорядителями средств районного бюджета в пределах утвержденных на 2010 год 
расходов.

В целом расходы увеличиваются на 27120 тыс. руб. и составят 1226725 тыс. руб.
Рабочие таблицы по уточнению доходов и расходов районного бюджета прилагаются.
Заместитель начальника управления финансов
— начальник отдела финансового контроля М. К. Новикова

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

30.06.2010      № 25
Об утверждении формы реестра мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей или негативно повлиять на их развитие
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и законом Ярославской области 
от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую форму реестра мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей или негативно повлиять на их развитие.

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

ЯМР А. В. Нечаева.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Приложение
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 30.06.2010 № 25
Форма реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 

или негативно повлиять на их развитие

№ 
п / п

Наименование 
коммерческо-

го объекта

М
ес

то
на

хо
жд

ен
ие

 ко
м-

ме
рч

ес
ко

го
 о

бъ
ек

та

Дата включе-
ния в Реестр 

(решение 
Муниципального 

Совета ЯМР)

Основание 
включения 
в Реестр

Дата 
и номер 
решения 

экс-
пертной 

комиссии

Основание 
для ис-

ключения 
из Реестра

Дата и номер 
решения 

Муниципального 
совета ЯМР 

об исключении 
из Реестра

Дата 
и номер 
решения 

экс-
пертной 

комиссии

Пояснительная записка
к решению Муниципального Совета ЯМР

«Об утверждении формы реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей или негативно повлиять на их развитие»

В соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 15.12.2009 N 9590 «О реализации Закона Ярославской области «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области» на территории ЯМР» управление экономики и инвестиционной политики 
Администрации ЯМР является уполномоченным органом, который в соответствии с частью 4 ста-
тьи 9 Закона Ярославской области от 08.10.2009 N 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской 
области» направляет в экспертную комиссию предложения об отнесении коммерческих объектов 
к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять 
на их развитие.

В результате проведённой работы по подготовке реестра мест, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, на территории Ярославского 
муниципального района в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции ЯМР были направлены документы в отношении ряда объектов торговли для принятия решения 
о включении их в реестр. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции ЯМР, после рассмотрения представленных документов, не было принято решение о включении 
указанных объектов в реестр.

В настоящее время на территории Ярославского муниципального района не выявлено предприя-
тий торговли, которые в соответствии с Постановлением Правительства ЯО от 25.12.2009 № 1253-п 
могут быть включены в реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью де-
тей или негативно повлиять на их развитие. При этом в соответствии с частью 3 статьи 10 Закона 
Ярославской области от 08.10.2009 N 50-з реестр подлежит пересмотру по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

На основании изложенного считаю целесообразным в целях реализации Закона Ярославской 
области от 08.10.2009 N 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» вынести на рас-
смотрение Муниципального Совета Ярославского муниципального района вопрос об утверждении 
формы реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно 
повлиять на их развитие.

Начальник управления экономики
и инвестиционной политики

Администрации ЯМР Л. И. Шабалева

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

30.06.2010      № 26
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета ЯМР от 19.06.2008 

№ 50 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки рекламных конструкций»

Во исполнение решения комиссии управления Федеральной антимонопольной службы по Ярос-
лавской области от 13.05.2010 по делу № 06-03 / 18-10, в целях приведения нормативной правовой 
базы Ярославского муниципального района в соответствие действующему антикоррупционному 
законодательству, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального совета Ярославского муниципального района от 19.06.2008 
№ 50 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в части 
установки рекламных конструкций» следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении 1 к решению «Порядок распространения наружной рекламы и установки ре-
кламных конструкций на территории Ярославского муниципального района», приложении 2 к ре-
шению «Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте» и в приложении 5 к Порядку «Нормы 
и требования, предъявляемые к средствам наружной рекламы на территории Ярославского муни-
ципального района», слова «Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» 
Ярославского муниципального района»» заменить словами «Администрация Ярославского муници-
пального района» в соответствующем падеже.

1.2. В Порядок распространения наружной рекламы и установки рекламных конструкций на тер-
ритории Ярославского муниципального района:

1.2.1. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разреше-

ния на установку которых выданы этому лицу и его афиллированным лицам на территории Ярос-
лавского муниципального района.».

1.3. В Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте:

1.3.1. Из пункта 6.1. исключить слова «- иные документы по решению организатора торгов.»;
1.3.2. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:
«8.1. Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфе-

ре распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах.»;
1.3.3. Из пункта 8.2. исключить слова «- иные документы в соответствии с документацией о тор-

гах.».
1.4. В приложение 3 к Порядку распространения наружной рекламы и установки рекламных кон-

струкций на территории Ярославского муниципального района:
1.4.1. По тексту приложения 3 слово «Рекламодатель» заменить словом «Рекламораспространи-

тель» в соответствующем падеже;
1.4.2. Пункт 6.1. приложения 3 изложить в следующей редакции:
«6.1. Срок действия договора 5 лет».
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению де-
путатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета ЯМР

«О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района»
Указанный проект решения вносится Администрацией Ярославского муниципального района 

в связи с необходимостью исполнения предписания УФАС по Ярославской области.
Принятие решения не повлечет дополнительных расходов средств районного бюджета.

Начальник правового отдела
Администрации ЯМР А. М. Одинцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2010      № 5752
О заключении долгосрочного муниципального контракта по разработке схемы территори-

ального планирования ЯМР
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (му-
ниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 
циклом», постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 29.04.2010 
№ 4017 «Об утверждении Положения о принятии решений о заключении долгосрочных муниципаль-
ных 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 конкурса, организованного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ 
по разработке схемы территориального планирования Ярославского муниципального района.

2. Утвердить:
— планируемые результаты выполнения работ: схема территориального планирования Ярослав-

ского муниципального района;
— состав работ: в соответствии с техническим заданием;
— предельный срок выполнения работ: 30.09.2011;
— предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта:
2010 год — 1 050 000 рублей (525 000 рублей — средства бюджета ЯМР, 525 000 рублей — средства 

бюджета ЯО),
2011 год — 450 000 рублей (225 000 рублей — средства бюджета ЯМР, 225 000 рублей — средства 

бюджета ЯО).
3. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин):
— производить в 2010 году финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего по-

становления, за счет средств районного бюджета по соответствующей отрасли;
— предусмотреть при формировании районного бюджета на 2011 год соответствующие расходы 

на завершение работ по разработке схемы территориального планирования ЯМР.
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
28.06.2010      № 5903
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие физической 

культуры и спорта Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Адми-

нистрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта Ярославского муниципального района 

на 2009-2011 годы», (далее — Программа), утвержденную постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 30.12.2009 № 10033:

1.1. Графу паспорта «Объемы и источники финансирования программы» читать в следующей 
редакции:

«Средства бюджета ЯМР — 3 046 тыс. руб., в т. ч. по годам:
— в 2009 году — 600 тыс. руб.
— в 2010 году — 1723 тыс. руб.
— в 2011 году — 723 тыс. руб.»
1.2. В разделе 5 Программы «Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации 

Программы» изложить подраздел «Общая потребность в ресурсах» в новой редакции:
«Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Единица из-
мерения

Потребность в (тыс. руб.)

2009 г. 2010 г. 2011 г. всего

Материально-технические 
ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 600 1723 723 3046

—  областной бюджет тыс. руб. - - - -

—  местный бюджет тыс. руб. 600 1723 723 3046

—  внебюджетные источники - - - - -

1.1. Раздел 7. «Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов» допол-
нить пунктом 7.4 следующего содержания:

7.4
Субсидия на строи-

тельство спортивного 
центра п. Ивняки

- 1 000 - - ОКМПиС

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

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

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.06.2010      № 6013
О награждении Благодарственным письмом Главы ЯМР В. А. Нелюбина
За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие детской оздоровительной системы 

в Ярославском муниципальном районе и в связи с юбилейной датой со дня рождения, Администра-
ция района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Нелю-
бина Валерия Андреевича, директора муниципального образовательного учреждения детского 
оздоровительно-образовательного центра «Иволга».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского А. В. Решатов

муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2010      № 6014
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие информационных 

технологий в ЯМР на 2009-2011 годы»
В связи с выделением дополнительных средств на целевую программу «Развитие информацион-

ных технологий в Ярославском муниципальном районе на 2009-2011 годы» и изменением общего 
объема финансирования Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие информа-
ционных технологий в Ярославском муниципальном районе на 2009-2011 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.12.2009 № 9439 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информационных технологий 
в Ярославском муниципальном районе на 2009-2011 годы»:

1.1. В приложении к решению общую потребность в ресурсах читать в следующей редакции:

Наименование ресурсов Ед. изм.
Потребность

всего в том числе по годам

Финансовые ресурсы:

—  областной бюджет Тыс. руб. 10,0 2009-5,0,
2010-5,0

—  районный бюджет Тыс. руб. 890,0
2009-205,0,
2010-585,0,
2011-100,0

1.2. В главе VI «Перечень программных мероприятий» пункты 1.1, итого раздела 1; пункты 2.1, 2.2, 2.3, 
итого раздела 2; пункты 3.1, итого раздела 3, пункт 4.1, итого раздела 4 читать в следующей редакции:

№ п / п Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования 

Объем 
финан-
сиро-
вания 

(в уста-
нов-

ленном 
поряд-

ке),
тыс. руб.

Ср
ок

и 
пр

ов
ед

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я,
 го

ды

Исполнители

всего 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Развитие техническо-
го оснащения и телеком-
муникационной инфра-

структуры округа

1.1

Замена устарев-
шего компьютер-
ного оборудова-

ния в структурных 
подразделениях 

района

Районный 
бюджет 330,0 140,0 160,0 30,0 2009-2011 ИТО

Итого по разделу:

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

15,0
330,0

5,0
140,0

5,0
160,0

5,0
30,0

2. Развитие программно-
го комплекса округа

2.1

Приобретение 
лицензионного 

системного 
программного 
обеспечения

Районный 
бюджет 215,0 0 215,0 0,0 2009-2011 ИТО

2.2

Приобретение 
лицензионного 
антивирусного 
программного 
обеспечения

Районный 
бюджет 135,0 15,0 50,0 70,0 2009-2011 ИТО

2.3

Внедрение 
программного 

комплекса «Учет 
муниципаль-
ных земель». 

Сопровождение 
комплекса.

Районный 
бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 2009-2011

ИТО, 
Земельное 
управление

Итого по разделу Районный 
бюджет 400,0 65,0 265,0 70,0

3. Мероприятия по за-
щите информации

3.1

Приобретение, 
установка и на-
стройка техни-
ческих средств 
защиты инфор-

мации от несанк-
ционированного 

доступа

Районный 
бюджет 90,0 0 90,0 0,0 2009-2011 ИТО

Итого по разделу Районный 
бюджет 90,0 0 90,0 0,0

4. Совершенствование 
информационного взаи-
модействия администра-

ции округа и местного 
самоуправления, жите-
лей и хозяйствующих 

субъектов района

4.1

Разработка 
Интернет-портала 
муниципального 

района

70,0 0,0 70,0 - 2008-2010 ИТО

Итого по разделу Мун. 
бюджет 70,0 0,0 70,0 0,0

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. С. Бурова.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.07.2010      № 6024
О награждении Благодарственным письмом Главы ЯМР Е. К. Медведевой
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 

сферы торговли и бытового обслуживания населения в Ярославском муниципальном районе 
и в связи с празднованием Дня работников торговли, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Мед-
ведеву Елену Константиновну, индивидуального предпринимателя.

2. 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
22.04.2010      № 3678
О порядке и условиях приватизации автотранспортного средства (ВАЗ -21213)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собра-
ния 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 постанов-

ления, 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 транспорт-

ного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 10 дней с мо-

мента подписания договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановле-

ния.
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 муници-

пального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 13 августа 2010 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше-
нием Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, По-
ложением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, 
утвержденным решением Собрания представителей 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 откры-
тый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Средства плате-
жа — денежные 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 соответ-
ствии 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 поступление на счет Продавца установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан-
ность 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 за-

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом 
с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского 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 России по Ярославской области г. Ярославль, 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет 
не позднее 11 августа 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 представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требо-
ванием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными 
документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен-
дентов — юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный подпи-
сью Продавца, возвращается 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 ра-

бочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 08 июля 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 момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 11 августа 2010 года.
Итоги аукциона подводятся 13 августа 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 информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принима-
ются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Про-
давца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комис-
сии Протокола 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 юридиче-

скую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора 
купли-продажи объекта.
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Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии 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, установлен-

ном действующим 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 договоре купли-продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Побе-
дителя аукциона.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 66
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебов-

ское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:262, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
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 186 468 рублей 75 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 323 рубля 43 копейки;
2.3. Сумму задатка — 37 293 рубля 75 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 02.04.2009 № 1636 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 66 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле-
бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для размещения дома индивиду-
альной 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 13 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:262.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 186 468 рублей 75 копеек.
Шаг аукциона: 9 323 рубля 43 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 37 293 рубля 75 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» августа 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-

ное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, 
№ 26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «13» августа 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 настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо-
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:262, (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 жи-

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, Административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 13.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.

5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-
земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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
04.03.2010      № 1676
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергее-

во Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1587 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:9, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 342 660 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 133 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 68 532 рубля 10 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 02.04.2009 № 1629 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1676 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Теле-
гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Сергеево, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуаль-
ной 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Сергеево.

Площадь земельного участка — 1587 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 342 660 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 17 133 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 68 532 рубля 10 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «06» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «06» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «10» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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



Ярославский агрокурьер 
8 июля 2010 г. №268  деловой вестник

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1587 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132502:9.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 26, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави-
тельства 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 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, подтверждаю-
щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «10» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1587 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132502:9, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 10.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.

5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-
земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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. Сергее-

во Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:10, расположенного 
по адресу: 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. Григо-

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

нистрации 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 подсоб-

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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 хо-

зяйства 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «06» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «06» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «10» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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 но-
мером 76:17:132502:10.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требования-
ми 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 прода-
же 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, име-
нуемые 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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» августа 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 настоя-

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

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 10.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 
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обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
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. Григо-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельсовете, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого 
дома.

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

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

Аукцион состоится 09 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспе-
чившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «05» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «05» августа 2010 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного 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 «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юряти-
но, 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 «08» июля 2010 года, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требования-
ми 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 прода-
же 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 жилого дома 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, подтверждаю-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, име-
нуемые 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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. 
Юрятино, с кадастровым номером 76:17:061001:130, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 09.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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. Андро-

ники, ул. Центральная Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:301, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, 
ул. Центральная, ул. Центральная, с разрешенным использованием: размещение дома инди-
видуальной 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. Григо-

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в с. Андроники, ул. Центральная Толбу-
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009 г. 
№ 1633 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андро-
ники Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухин-
ском 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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 застройки.
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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «06» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 лич-
ность.

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

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «06» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «10» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР



Ярославский агрокурьер 
8 июля 2010 г. №2610  деловой вестник

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель насе-
ленных пунктов, расположенного 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 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 26, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави-
тельства 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 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, подтверждаю-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «10» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Ан-
дроники, ул. Центральная, с кадастровым 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 жи-

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 10.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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. Андро-

ники Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:305, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, 
ул. Центральная 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 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. Григо-

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

нистрации 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 под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного 
в с. Андроники, ул. Центральная, Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярос-

лавской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 № 7178 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Тол-
бухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухин-
ском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная, 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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 хо-

зяйства 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «06» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 лич-
ность.

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

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «06» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «10» августа 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная, с кадастровым 
номером 76:17:011101:305.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 26, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави-
тельства 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «10» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Ан-
дроники, ул. Центральная, с кадастровым 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 хозяй-

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 10.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-



деловой вестник  11Ярославский агрокурьер 
8 июля 2010 г. №26

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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
29.05.2009      № 3421
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Караби-

ха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2017 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:545, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
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 462 251 рубль 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 23 112 рублей 56 копеек;
2.3. Сумму задатка — 92 450 рублей 25 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 23.12.2008 № 3585 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. 
№ 3421 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Караби-
ха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д. Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуаль-
ной 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 2017 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:545.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 462 251 рубль 25 копеек.
Шаг аукциона: 23 112 рублей 56 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 92 450 рублей 25 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель_________________________________________________________________

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2017 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 26, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави-
тельства 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 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, подтверждаю-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 2017 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Ка-
рабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

блей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-
говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 12.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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
23.11.2009      № 9034
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ватоли-

но Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1795 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030901:138, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Ватолино, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 270 510 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 525 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 54 102 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

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

нистрации 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Ватолино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9034 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ватолино Рют-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Ватолино, 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Ватолино.

Площадь земельного участка — 1795 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030901:138.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 270 510 рублей.
Шаг аукциона: 13 525 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 54 102 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «05» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «05» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» августа 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

ЯМР



Ярославский агрокурьер 
8 июля 2010 г. №2612  деловой вестник

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 1795 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Ватолино, с кадастровым номером 
76:17:030901:138.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, 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 земель-
ных 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1795 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. 
Ватолино, с кадастровым номером 76:17:030901:138, (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 хозяй-

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о резуль-
татах аукциона от 09.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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      № 3162
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Иванов-

ский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», п о с т а н о в л я ю:

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

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

в размере 327 087 рублей 65 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 16 354 рубля 38 копеек;
2.3. Сумму задатка — 65 417 рублей 53 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 23.12.2008 № 3574 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Ивановский Перевоз Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009 г. 
№ 3162 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Иванов-
ский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома инди-
видуальной 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 11 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Ивановский Перевоз.

Площадь земельного участка — 1 200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:173.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 327 087 рублей 65 копеек.
Шаг аукциона: 16 354 рубля 38 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 65 417 рублей 53 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, 
№ 26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «11» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Ива-
новский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173, (далее по тексту Объект), в гра-
ницах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 11.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.
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6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти
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
29.05.2009      № 3422
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузнечи-

ха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021301:54, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Кузнечиха, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 255 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 750 рублей;
2.3. Сумму задатка — 51 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 11.12.2008 № 3441 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Кузнечиха Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. 
№ 3422 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузне-
чиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Кузнечиха, 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Кузнечиха.

Площадь земельного участка — 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:54.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 255 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 51 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 3000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, 
№ 26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-
щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «12» августа 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 настоя-

щего Договора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Кузнечи-
ха, с кадастровым номером 76:17:021301:54, (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): для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 12.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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 

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081201:66, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Левцово, с раз-
решенным 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. Григо-

рьева) выполнить 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, расположенно-
го в д. Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

нистрации 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 инди-

видуальной 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 проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Левцово 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Левцово, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуаль-
ной 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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 застройки.
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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспе-
чившие поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность до-
казать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «05» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «05» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР



Ярославский агрокурьер 
8 июля 2010 г. №2614  деловой вестник

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ________________________________________________________________

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного 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 проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, 
№ 26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «09» августа 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 настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенный Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Левцово, 
кадастровый номер 76:17:081201:66, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 09.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-
земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медве-

дево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д. 
Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешен-
ным использованием: размещение домов 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 за-

ключения договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить 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 Адми-

нистрации 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 инди-

видуальной 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 проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медве-
дево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же земельного участка, расположенного д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жи-
лой застройки.

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

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

Аукцион состоится 11 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области,.
Площадь земельного участка — 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной 

жилой застройки.
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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 инди-
видуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения 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 размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, 
№ 26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-
щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 застройки по результатам аукциона

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

митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Та-
тьяны 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 соот-
ветствии 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 про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «11» августа 2010 года, заключили настоящий договор (далее — До-
говор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти, 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 жи-

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___ ру-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 11.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоя-
щего Договора и произведения полного взаиморасчета.
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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 Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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
27.02.2010      № 1438
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Никульское Ивняковского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
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 1100 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:163701:65, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивня-
ковский сельсовет, д. Никульское, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука-

занного в пункте 1 постановления, в размере 64 100 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 205 рублей;
2.4. Сумму задатка — 12 820 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, расположенного в д. Никульское

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 г. 

№ 1438 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д. Никульское Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Никульское 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 06 августа 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивня-
ковский сельсовет, в д. Никульское.

Площадь земельного участка — 1100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:163701:65.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства со стороительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 64 100 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 205 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 12 820 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «04» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 

аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды 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 
на заключение договора аренды земельного участка.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома площадью 1100 кв. м. из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Ни-
кульское (кадастровый номер 76:17:163701:65).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, 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__________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора М. И. Антипова, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 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 собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 06.08.2010 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

1100 кв. м земельного участка из общей площади 1100,00 кв. м из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:163701:65, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Ивняковском сельсовете, д. Никульское, в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его не-
отъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе-
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земель-
ного 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 осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен-
датором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время 
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле-
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

вора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нор-
мативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый 
срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего До-
говора.

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 Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока 
его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных усло-
виях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендода-
теля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем 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 Арен-
додателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного 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 преи-
мущественное 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 назначе-

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, право-
выми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представи-
телям органов 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 об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей 
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем со-
стоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторже-
нии 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 благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно-
го участка требования градостроительных 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 де-
лам 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 сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назна-
чение 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 регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных 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 начисля-
ется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До-
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа — УФ Администрации 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 про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

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

ному расторжению 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 Арендо-

дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающе-

гося в отравлении, 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 ис-
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя-
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 неу-
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном по-
рядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования спо-
ров 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 действия-
ми обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

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

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
04.03.2010      № 1663
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подо-

сениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2839 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:58, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, 



Ярославский агрокурьер 
8 июля 2010 г. №2616  деловой вестник

с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 424 771 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 21 238 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 84 954 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

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

нистрации 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1663 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подосениха 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Подосениха, 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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

Площадь земельного участка — 2839 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:58.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 424 771 рубль.
Шаг аукциона: 21 238 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 84 954 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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 2839 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 
76:17:082401:58.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, 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 земель-
ных 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 2839 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. 
Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:58, (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 хозяй-

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о резуль-
татах аукциона от 12.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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
04.03.2010      № 1664
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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» 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2932 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:59, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 438 686 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 21 934 рубля 30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 87 737 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

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

нистрации 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1664 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подосениха 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Подосениха, 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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

Площадь земельного участка — 2932 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:59.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 438 686 рублей.
Шаг аукциона: 21 934 рубля 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 87 737 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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 2932 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 
76:17:082401:59.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, 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 
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торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 2932 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. 
Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:59, (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 хозяй-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о резуль-
татах аукциона от 12.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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 земель-

ного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
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, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лев-
цовский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: для строительства жилого 
дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука-

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

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

нистрации 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 проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Семе-
ново 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 августа 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, 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, Левцов-
ский сельсовет, в д. Семеново.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081401:43.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 75 450 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 772 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 15 090 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «05» августа 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «05» августа 2010 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для строительства жилого дома 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.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного 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 удоб-
ное 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. Семеново (кадастровый номер 76:17:081401:43).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
___________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Ярослав-

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивано-
вича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны»,

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 проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 09.08.2010 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 ка-
дастровым 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 подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе-
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земель-
ного 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 осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен-
датором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время 
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле-
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

вора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нор-
мативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый 
срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего До-
говора.

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 Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока 
его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных усло-
виях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендода-
теля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем 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 Арен-
додателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного 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 преи-
мущественное 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 назначе-

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, право-
выми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представи-
телям органов 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 об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей 
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем со-
стоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторже-
нии договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю 
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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 благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно-
го участка требования градостроительных 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 де-
лам 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 сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назна-
чение 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 регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных 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 начисля-
ется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До-
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа — УФ Администрации 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 про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

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

ному расторжению 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 Арендо-

дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающе-

гося в отравлении, 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 ис-
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя-
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 неу-
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном по-
рядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования спо-
ров 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 действия-
ми обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

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

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
11.03.2010      № 1803
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино 

Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031201:74, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Софино, с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 307 700 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 385 рублей;
2.3. Сумму задатка — 61 540 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 30.09.2009 № 7565 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного в д. Софино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Софино Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.03.2010 г. 
№ 1803 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино 
Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 

сельсовете, д. Софино, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуаль-
ной 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 13 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Софино.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031201:74.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 307 700 рублей.
Шаг аукциона: 15 385 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 61 540 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Софино,, с кадастровым номером 76:17:031201:74.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, 
№ 26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-
щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 ко-
митет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый 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 «Сторо-
ны», 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 собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом аукциона от «13» августа 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 настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, 
с кадастровым номером 76:17:031201:74, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 13.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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. Чернее-

во Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
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 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 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. Григо-

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

нистрации 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3688 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-
шенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
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Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, (участок № 4), 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 06 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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 хо-

зяйства 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «04» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «06» августа 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 4), с кадастровым но-
мером 76:17:131601:104.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, 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 земель-
ных 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской 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 хозяй-

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о резуль-
татах аукциона от 06.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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. Чернее-

во Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
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 населенных 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 строитель-
ством 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. Григо-

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

нистрации 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3686 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-
шенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 06 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

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 хо-

зяйства 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «04» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «06» августа 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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 обла-
сти, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 
76:17:131601:99.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, 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 земель-
ных 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.
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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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 2103 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской 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 хозяй-

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о резуль-
татах аукциона от 06.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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      № 9026
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Юркино Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
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 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:161301:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивня-
ковский сельсовет, д. Юркино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука-

занного в пункте 1 постановления, в размере 100 210 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 010 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 20 042 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, расположенного в д. Юркино

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. 

№ 9026 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного в д. Юркино Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Юркино Ивняков-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 13 августа 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивня-
ковский сельсовет, в д. Юркино.

Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161301:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства со стороительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 100 210 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 010 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 20 042 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» августа 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды 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 
на заключение договора аренды земельного участка.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома площадью 2500 кв. м. из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Юр-
кино (кадастровый номер 76:17:161301:67).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих 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, подтверждаю-

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, 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__________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора М. И. Антипова, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии 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 проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права арен-
ды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 13.08.2010 года, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 

кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:161301:67, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Ивняковском сельсовете, д. Юркино, в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе-
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земель-
ного 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 осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен-
датором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время 
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле-
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

вора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нор-
мативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый 
срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии 

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока 
его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных усло-
виях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендода-
теля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем 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 Арен-
додателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного 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 преи-
мущественное 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 назначе-

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, право-
выми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представи-
телям органов 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 об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей 
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем со-
стоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторже-
нии 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 благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно-
го участка требования градостроительных 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 де-
лам 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 сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назна-
чение участка.
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2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора 
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных 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 начисля-
ется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До-
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа — УФ Администрации 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 про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

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

ному расторжению 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 Арендо-

дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающе-

гося в отравлении, 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 ис-
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя-
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 неу-
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном по-
рядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования спо-
ров 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 действия-
ми обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

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

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
27.02.2010      № 1437
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный 

Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:16, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Красный 
Волгарь, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома.

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

в размере 152 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 600 рублей;
2.3. Сумму задатка — 30 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

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

нистрации 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 под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного 
в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 г. 

№ 1437 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный 
Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п. Красный Волгарь, 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 11 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, п. Красный Волгарь.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:16.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 152 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 600 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 30 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

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

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым номером 
76:17:200101:16.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» августа 2010 года 
№ ____, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-

говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Красный Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:16, (далее по тексту Объект), в гра-
ницах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 резуль-
татах аукциона от 11.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

ласти
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, постанов-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:774, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разре-
шенным 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. Григо-

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

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2009 № 4372 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, с. Курба, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жи-
лой застройки.

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

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

Аукцион состоится 06 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.
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Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сель-
совете, с. Курба.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:774.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «04» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «06» августа 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ________________________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного 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 проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-
щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, име-
нуемые 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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-

говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» августа 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 на-

стоящего Договора 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 жи-

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния 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 До-
говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 06.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоя-
щего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти
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
04.03.2010      № 1673
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафо-

ново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь пунктом 32 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», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоно-
во, 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 302 175 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 108 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка — 60 435 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 23.06.2009 № 4212 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации 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 инди-

видуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1673 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекренев-
ском сельсовете, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: размещение дома индиви-
дуальной 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 земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позд-
нее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка — 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 302 175 рублей.
Шаг аукциона: 15 108 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 60 435 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспе-
чившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» августа 2010 г. В пла-
тежном 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 ре-
зультатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «08» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав-
ленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2200 кв. м из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:222.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» июля 2010 года, № 
26, 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 земель-
ных 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 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, подтверждаю-

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством 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 аук-
циона, 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
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ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» августа 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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. 
Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:222, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначе-

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) ру-

блей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-
говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 11.08.2010 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. Ярос-
лавль, 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 До-

говора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачи-

вает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоя-
щего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 32-10 / а от 08 июля 2010 года

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту доро-
ги д. Мостец — п. Красный Бор (Хутор) Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярос-

лавского 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) 45-09-62, Дунаева Светлана Владимировна.
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.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту дороги д. Мостец — п. 

Красный Бор (Хутор) Ярославского муниципального района. Перечень, объем, характеристика 
и сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукцио-
не» документации об аукционе, размещенной на официальном сайте.

Место выполнения работ: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское 
поселение, д. Мостец — п. Красный Бор (Хутор).

Начальная (максимальная) цена контракта: 680 011,80 руб. (шестьсот восемьдесят тысяч 
одиннадцать руб. 80 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 
предоставляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии 
с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, документа-
ции об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утвержденным по-
становлением 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 аукцио-

не: документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 

д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «02» августа 2010 г. в 13 часов 30 минут по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 03-10 / к от 08 июля 2010 года на право заключить 
долгосрочный муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской 

работы по разработке схемы территориального планирования Ярославского муници-
пального района Ярославской области и плана реализации мероприятий территориаль-

ного планирования
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярос-

лавского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 11 / 12.

Адрес электронной почты: ksia-yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 97-08-95, Позднякова Ирина Павловна.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Прохоров Кирилл Олегович.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Предмет муниципального контракта: выполнение научно-исследовательской работы 

по разработке схемы территориального планирования Ярославского муниципального района 
Ярославской области и плана реализации мероприятий территориального планирования в со-
ответствии с техническим заданием, предусмотренным Разделом 3 «Техническая часть кон-
курсной документации» конкурсной документации, размещенной на официальном сайте.

Место выполнения работ: по месту нахождения Заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предо-

ставляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Админи-
стративным регламентом по предоставлению конкурсной документации, документации об аук-
ционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утвержденным постановлени-
ем Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документа-

ции: конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Ярославль, 

ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «09» августа 2010 года в 13 
часов 30 минут по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 416, 
по «11» августа 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
416, по «13» августа 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов: нет. 

ПРОТОКОЛ № 25-10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «05» июля 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «05» июля 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «05» июля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области.
2. Заказчики:
— Муниципальное образовательное учреждение Кузнечихинская средняя общеобразова-

тельная школа;
— Муниципальное образовательное учреждение Сарафоновская средняя общеобразова-

тельная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон-

тракты на выполнение работ по ремонту (устройству) ограждений территорий МОУ ЯМР.
4. Извещение № 25-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликова-

но в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 22 и размещено 
на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации 
о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru) 10.06.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председа-
тель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна — заместитель председателя комиссии, Вар-
наев Дмитрий Александрович, Васильев Олег Сергеевич, Прохоров Кирилл Олегович, Сухов 
Евгений Евгеньевич, Татарин Максим Викторович, Уваева Евгения Александровна — члены 
комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона при-

знаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «СМО-1»

2 ООО «Ярославская строительная компания»

3 ООО «Техноком»

4 ООО «Ремжилсервис»

5 ООО «Стройцентр плюс»

6 ООО «Севдорстрой»

7 ООО Некрасовский завод кровельных материалов «Кромаизол»

8 ООО «ЯрУниСтрой»

9 ООО «Ремонтно-строительное объединение»

10 ООО «Эмирек»

12 ООО «РЭУ-3»

13 ООО «Фирма «Партнер»

14 ООО «СтройСервис»

15 ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

16 ООО «РЭУ-25»

17 ООО «Стандарт»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «СМО-1»

4 ООО «Ремжилсервис»

6 ООО «Севдорстрой»

9 ООО «Ремонтно-строительное объединение»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципальных контрактов составляет 1 887 018,85 руб. (один миллион восемьсот восемьдесят 
семь тысяч восемнадцать руб. 85 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 603 966,02 руб. 
(один миллион шестьсот три тысячи девятьсот шестьдесят шесть руб. 02 коп.) сделано участни-
ком аукциона ООО «Севдорстрой».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 698 316,97 
(один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч триста шестнадцать руб. 97 коп.) сделано 
участником аукциона ООО «Ремжилсервис» (150029, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 8 
Марта д. 6, кв. 103).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальные контракты на выполнение 
работ по ремонту (устройству) ограждений территорий МОУ ЯМР признан:

ООО «Севдорстрой»

ИНН 7604139022 КПП 760401001
150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 

15, оф. 8А
Тел. / факс: (4852) 72-17-05 / 72-68-07

Адрес электронной почты: ronis2004@mail.ru

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется 
уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказ-
чиком после их подписания победителем открытого аукциона. Муниципальный контракт со-
ставляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект 
муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агроку-
рьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 
настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич  (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна  (подпись)

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич  (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович  (подпись)

Сухов Евгений Евгеньевич  (подпись)

Татарин Максим Викторович  (подпись)

Уваева Евгения Александровна  (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович  (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись)

ПРОТОКОЛ № 26-10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «05» июля 2010 года

Время начала аукциона: 14 часов 30 минут «05» июля 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 35 минут «05» июля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области.
2. Заказчики:
— Муниципальное образовательное учреждение Леснополянская начальная школа — дет-

ский сад им. К. Д. Ушинского;
— Муниципальное образовательное учреждение Кузнечихинская средняя общеобразова-

тельная школа;
— Муниципальное образовательное учреждение Сарафоновская средняя общеобразова-

тельная школа;
— Муниципальное образовательное учреждение начальная школа — детский сад п. Заволжье;
— Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. 

Ярославка;

— Муниципальное образовательное учреждение Туношенская средняя общеобразователь-
ная школа.

3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон-
тракты на выполнение работ по установке приборов учета и регулирования потребления энер-
гетических ресурсов для МОУ ЯМР.

4. Извещение № 26-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликова-
но в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 22 и размещено 
на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации 
о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru) 10.06.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель 
комиссии, Шабалева Людмила Ивановна — заместитель председателя комиссии, Варнаев 
Дмитрий Александрович — секретарь комиссии; Балкова Светлана Евгеньевна, Васильев Олег 
Сергеевич, Короткова Ирина Григорьевна, Лосева Наталья Владимировна, Прохоров Кирилл 
Олегович, Сухов Евгений Евгеньевич, Татарин Максим Викторович — члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Петрова Светлана Андреевна, Одинцов Антон 
Михайлович, Уваева Евгения Александровна.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона при-

знаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «СЕАН»

2 ООО «Севинтек-Центр»

3 ООО «Фирма «Партнер»

4 ООО «Техноком»

5 ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

6 ООО «Стандарт»

7 ООО «Энергостроймонтаж — АПЭ»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовал следующий участник:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

5 ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципальных контрактов составляет 1 464 937,15 руб. (один миллион четыреста шестьдесят 
четыре тысячи девятьсот тридцать семь руб. 15 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется 
уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым за-
казчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона. Муниципаль-
ный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукцио-
на, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агроку-
рьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 
настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич  (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна  (подпись)

Члены комиссии: Балкова Светлана Евгеньевна  (подпись)

Васильев Олег Сергеевич  (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна  (подпись)

Лосева Наталья Владимировна  (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович  (подпись)

Сухов Евгений Евгеньевич  (подпись)

Татарин Максим Викторович  (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович  (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись)

ПРОТОКОЛ № 01-10 / к 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключить муниципальный контракт
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 416 «02» июля 2010 года

1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области.

2. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района.

3. Наименование предмета конкурса: на право заключить муниципальный контракт на приоб-
ретение в муниципальную собственность квартиры без обременения для несовершеннолетнего 
ребенка-сироты.

4. Извещение № 01-10 / к о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 
«Ярославский агрокурьер» № 20 и размещено на официальном сайте Ярославской области, 
предназначенном для размещения информации о размещении заказов, и на официальном сай-
те Администрации ЯМР 27.05.2010 года.

5. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — 
председатель конкурсной комиссии, Шабалева Людмила Ивановна — заместитель предсе-
дателя комиссии, Васильев Олег Сергеевич, Григорьева Наталья Викторовна, Одинцов Антон 
Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович — члены комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Варнаев Дмитрий Александрович.
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 

комиссией в период с 13 часов 00 минут «30» июня 2010 года до 14 часов 00 минут «02» июля 
2010 года по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 416.

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась в отноше-
нии следующих участников конкурса:

№ за-
явки

Наименование (для юридического 
лица), ФИО (для физического лица) 

участника размещения заказа
Почтовый адрес, ИНН / КПП, телефон / факс

1 Мариев
Кирилл Владимирович

Паспортные данные: 78 04 № 359271, выдан 
05.03.2005 г. Ярославским РОВД Ярославской 

области
Почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский 

район, пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 6, кв. 13
Телефон / факс: 43-72-28

2 Селезнева
Валентина Геннадьевна

Паспортные данные: 78 04 № 129591, вы-
дан 10.11.2003 г. ОВД Заволжского района 

Ярославской области
Почтовый адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, 

ул. С. Орджоникидзе, д. 18, корп. 4, кв. 191
Телефон / факс: 35-30-00

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения муниципального 
контракта в соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации, и в по-
рядке, установленном Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722.

9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе кон-
курсной комиссией принято решение о присвоении заявкам порядковых номеров и значений 
(рейтингов) по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
(приложение № 1 к настоящему протоколу).

10. Конкурсная комиссия присвоила первый номер заявке и признала победителем конкурса 
следующего участника конкурса:

Мариев
Кирилл Владимирович

Паспортные данные: 78 04 № 359271, выдан 05.03.2005 г. 
Ярославским РОВД Ярославской области

Почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский район, 
пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 6, кв. 13

Телефон / факс: 43-72-28

11. Конкурсная комиссия присвоила второй номер заявке участника конкурса Селезневой 
Валентины Геннадьевны (Ярославская обл., г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 18, корп. 
4, кв. 191).

12. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем вклю-
чения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru) и официальному опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания.
15. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич  (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна  (подпись)

Секретарь конкурсной ко-
миссии: Васильев Олег Сергеевич  (подпись)

Григорьева Наталья Викторовна  (подпись)

Одинцов Антон Михайлович  (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович  (подпись)

Татарин Максим Викторович  (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись)
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Приложение № 1
к протоколу № 01-10 / к оценки и сопоставления заявок на участие

в конкурсе от «02» июля 2010 г.
Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
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1
Мариев 
Кирилл 

Владимирович

1,91

1,53

30 50

16,00

Нечаев А. В.

17,53 1

1,91 30 50 Шабалева Л. И.

1,91 30 50 Васильев О. С.

1,91 30 50 Григорьева Н. В.

1,91 30 50 Одинцов А. М.

1,91 30 50 Прохоров К. О.

1,91 30 50 Татарин М. В.

2
Селезнева 
Валентина 

Геннадьевна

6,74

5,39

30 30

12,00

Нечаев А. В.

17,39 2

6,74 30 30 Шабалева Л. И.

6,74 30 30 Васильев О. С.

6,74 30 30 Григорьева Н. В.

6,74 30 30 Одинцов А. М.

6,74 30 30 Прохоров К. О.

6,74 30 30 Татарин М. В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2010 года     № 94
Об утверждении Административного регламента по предоставлению конкурсной докумен-

тации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица
В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления Администра-

ция Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению конкурсной доку-

ментации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также 

разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского 
сельского поселения Михайлова В. А.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ивняковского 

сельского поселения И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Адми-

нистрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2010 года     № 93
Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», решением Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения от 29.06.2010 г. N 29 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Ив-
няковском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить:
1.1. Администрацию Ивняковского сельского поселения для:
— осуществления функции по размещению заказов путем проведения торгов для муници-

пальных заказчиков;
— ведения реестра муниципальных контрактов.
1.2. Комиссию по бюджетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивня-

ковского сельского поселения для осуществления контроля в сфере размещения муниципаль-
ного заказа.

1.3. Редько Н. П. назначить лицом, ответственным за размещение в сети Интернет инфор-
мации, связанной с размещением заказа для муниципальных нужд Ивняковского сельского 
поселения.

2. Утвердить перечень муниципальных заказчиков Ивняковского сельского поселения 
на размещение муниципального заказа и присвоить идентификационные коды (приложение 1).

3. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчи-
ков по размещению заказов для муниципальных нужд (приложение 2).

4. Определить официальным печатным изданием для опубликования информации о разме-
щении заказов газету «Ярославский агрокурьер».

5. Утвердить Положения о конкурсной комиссии (приложение 3) и об аукционной комиссии 
(приложение 4).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского 

сельского поселения Михайлова В. А.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского 
сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от        29 июня 2010 г.      № 27
О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 24.12.2009 г. № 12 

«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
от 24.12.2009 г. № 12 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов» следующие изменения:

1.1. приложения к решению 1, 2, 5, 6, 9 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5 к на-
стоящему решению соответственно;

1.2. пункт 8 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем трансфертов бюджету муниципального района:
— на 2010 год в сумме 2285,72 тысяч рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 2010 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов предоставляются в следующих видах:
1) межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2010 год в сумме 2137,82, тысяч рублей;

2) софинансирование в рамках реализации областной целевой программы «Об энергос-
бережении в Ярославской области» из бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 
107,9 тыс. руб.;

3) межбюджетные трансферты, передаваемые в Ивняковскую СОШ на устранение наруше-
ний требований пожарной безопасности в сумме 40 тыс. руб.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организаци-

онным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского 
сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2010 г.      № 29
Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Ивняковском сельском посе-

лении Ярославского муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет Ивняковского сельского по-
селения Ярославского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном заказе в Ивняковском сельском поселении Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 05.09.2007 г. N 53 
«Об утверждении положения о муниципальном заказе в Ивняковском сельском поселения 
ЯМР ЯО».

3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организаци-
онным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер», а также раз-
местить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети 
Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Адми-

нистрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2010 г.      № 30
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в Ивня-

ковском сельском поселении, утвержденное решением Муниципального Совета Ивня-
ковского сельского поселения от 15.07.2009 г. № 139

В целях приведения Положения о муниципальном земельном контроле в Ивняковском сель-
ском поселении, утвержденного решением Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения от 15.07.2009 г. № 139, в соответствие с действующим законодательством Муници-
пальный Совет Ивняковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном земельном контроле в Ивня-
ковском сельском поселении, утвержденное решением Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 15.07.2009 г. № 139:

1.1. в пункте «и» части 2.2.1. слова «государственными инспекторами» заменить словами 
«муниципальными инспекторами»;

1.2. часть 3.1.3. изложить в следующей редакции:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ра-

нее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), издан-

ный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей мо-
жет быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 3.1.3., 
органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.»;

1.3. абзац 2 части 3.1.4. изложить в следующей редакции:
«В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Ивняковского сельского поселения;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-

дивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивиду-

ального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномочен-
ного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характе-
ре и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.»;
1.4. часть 3.3.3. изложить в следующей редакции:
«При проведении проверки исполнения ранее выданного предписания требуется вынесение 

распоряжения о проведении данной проверки.»;
1.5. в пункте 2.2. решения Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 

от 15.07.2009 г. № 139 «О Положении о муниципальном земельном контроле в Ивняковском 
сельском поселении» слова «территориальное подразделение Федерального агентства када-
стра объектов недвижимости — Роснедвижимость» заменит словами «территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестр»;

1.6. в части 1.5. Положения о муниципальном земельном контроле в Ивняковском сельском 
поселении, утвержденное решением Муниципального Совета Ивняковского сельского по-
селения от 15.07.2009 г. № 139, слова «Федерального агентства кадастра объектов недви-
жимости» заменить словами «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии»;

1.7. в части 2.2.1. слова «Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости по Ярославской области (Роснедвижимости)» заменит словами «Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестр»;

1.8. в частях 3.1.5., 3.2., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.5., 3.4.2. слова «Управление Роснедвижимости» за-
менить словами «Управление Росреестра»;

1.9. приложения 1, 4 к Положению о муниципальном земельном контроле в Ивняковском 
сельском поселении изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему решению соответ-
ственно.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 

Глава Ивняковского 
сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 01 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1225 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:172401:122, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, 
д. Афонино, ул. Школьная, 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 Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 01 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1795 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:030901:138, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Вато-
лино, 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 Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 01 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:200101:16, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Крас-
ный Волгарь, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 01 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2869 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:080801:60, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черка-
сово, 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 Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 28 июня 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1200 кв. м из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:160501:173, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский Перевоз, 
с разрешенным использованием: размещение дома индиви-
дуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 28 июня 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1587 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:132502:9, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сер-
геево, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 28 июня 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 2200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Са-
рафоново, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 28 июня 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2839 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:082401:58, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подо-
сениха, 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 Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 

о том, что назначенный на 29 июня 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 2017 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара-
биха, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 29 июня 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка для размещения дома индивиду-
альной жилой застройки площадью 3000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 29 июня 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди-
видуальной жилой застройки площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Со-
сновцы, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 29 июня 2010 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:161301:67, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковский сельсовет, д. Юркино, 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 управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:168201:956 (предыдущий номер 76:17:12:008:0956), расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Меленковский с/с, пос. Козьмодемьянск, у. 2-я Привокзаль-
ная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ з/у. Заказчиком 
кадастровых работ являются Федотова Наталья Владимировна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ з/у состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, 09.08.2010 в 15.00 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09.07.2010 по 23.07.2010 по тому же 
адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Геотоп» производит работы по межеванию земельного участка по адресу: Ярославская 

обл., Ярославский район, с / c Гавриловский, продолжение ул. Университетской г.  Ярославля, 
с кадастровыми номерами 76:17:101301:76, 76:17:101301:74. Заказчиком работ являются Моза-
лев А. А., Тихонова Д. Н. Приглашаем всех заинтересованных лиц, чьи права могут быть затронуты 
и чьи земельные участки расположены смежно с участками № 28, № 29 продолжение ул. Универ-
ситетской г. Ярославля, Ярославская обл., Ярославский район, с / c Гавриловский. Ознакомиться 
с проектом можно в ООО «Геотоп» по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 103, оф. 208, тел. 
73-60-04. При себе иметь документы на право пользования земельным участком и документ, удо-
стоверяющий личность. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу ; ЯО, Ярославский р-н, Гавриловский с/с, пос. Нижний, 5км, 
СНОТ «Калинка», с кадастровым номером 76:17:103001:1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения внешних границ земельных участков, земли общего пользования. 
Заказчиком является СНОТ «Калинка». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу : г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.10, оф. 9, тел. 32-77-94. Собрание 
заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 09.08.10 г. там же. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 08.07.10 по 08.08.10 по адресу: г. 
Ярославль, ул. Комсомольская, д. 10, оф. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы; Ярославский МР, ГУ ЯО «Ярославское 
лесничество», СТ «Грат», участки членов СНОТ «Калинка». При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства:

На 08 июля 2010 г.
— пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 

1200 кв. м (заявитель Фокова К. М.);
— д. Михеево Курбского сельского поселения, земельный участок площадью 3000 кв. м 

(заявитель Никифорова О. И.);
— д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 

кв. м (заявитель Андреев Б. В.);
— д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

(заявитель Плиев У. Х.).
И. о. председателя Земельного

комитета администрации ЯМР Е. А. Рожнова

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОжЕНИЙ
ОАО «Ярославская генерирующая компания»

150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 42
По результатам открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполне-

ние работ по разработке предварительного технико-экономического обоснования реконструкции 
котельных, расположенных на территории Ярославской области, в тепловые электростанции ма-
лой мощности (ТЭС) и бизнес — плана проекта «Повышение энергоэффективности топливно-
энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики 
на 2010-2012 годы и перспективу до 2015 года» Победителем признано:

ООО «Энерго Пинин», 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14 / 23, стр. 1, тел. (495) 988-80-35, 
с ценой Предложения 3 445 000,00 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек 
с учетом НДС. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещаем о проведении согласования проекта межевого плана на з/у, располо-

женного по адресу: ЯО, Ярославский р-н, д. Мокеевское Туношенского СП.
Заказчиком кадастровых работ является Крылова Н. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевого плана состоится 

по адресу: Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, офис ООО «Континент» 9 августа 2010 г. в 10.00 
часов.

Обоснованные возражения и требования о проведении согласования проекта межевого пла-
на принимаются до 15 июля 2010 г. по тому же адресу.


