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10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2009  
№ 3421  «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ведомственной целевой программе
«Дополнительные гарантии жителям

ЯМР в области здравоохранения»
на 2012‑2013 гг.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем со‑

отнесения степени достижения основных целевых показателей по подпрограммам к уровню 
их финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчиты‑
вается по формуле:

Xi тек
Ki –
Xi план
R = – х 100 %
(Fтек / Fплан)
где:
R – комплексный показатель эффективности;
Xi план – плановое количество подлежащих обследованию на ВИЧ и туберкулез, нуждающих‑

ся в вакцинации, получателей медикаментов;
Xi тек – количество пациентов за отчетный период действия программы;
Fплан – плановая сумма финансирования по программе;
Fтек – сумма финансирования за отчетный период;
Ki – весовой коэффициент. Отражает долю предполагаемых расходов бюджета ЯМР на под‑

программу от общего предполагаемого расхода местного бюджета на подпрограмму.
Наименование показателей и значение весовых коэффициентов приведены в таблице:

№ пп Обозначение Наименование показателя Значение весового коэф‑
фициента

1 Х1 Количество обследованных на ВИЧ 0,20

2 Х2 Количество обследованных на туберкулез 0,20

3 Х3 Количество прошедших вакцинацию 0,20

4 Х4 Количество детей получивших медикаменты 0,20

5 Х5 Количество граждан получивших медикаменты 0,20

При значении комплексного показателя R = 80 % и выше, эффективность реализации про‑
граммы считается высокой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2010      № 8203
О внесении изменений в постановление Главы ЯМР от 28.08.2008 № 1657 «Об орга‑

низации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд Ярославского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Ярославского муниципального райо‑
на от 28.08.2008 № 1657 «Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполне‑
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ярославского муниципального района»:

1.1. Приложение 2 «Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных за‑
казчиков по размещению заказов для муниципальных нужд» изложить в новой редакции со‑
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми‑
нистрации ЯМР А. В. Нечаева.

3. 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
06.09.2010      № 8018
Об утверждении ведомственной целевой программы «Дополнительные гарантии 

жителям ЯМР в области здравоохранения» на 2012‑2013 годы
В соответствии с Законом Ярославской области от 29.06.2006 № 49‑з «Об охране здоровья 

жителей Ярославской области» Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Дополнительные гарантии 

жителям Ярославского муниципального района в области здравоохранения» на 2012‑2013 годы.
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) при формировании районного 

бюджета предусматривать ассигнования на реализацию данной программы.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 06.09.2010 № 8018
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЖИТЕЛЯМ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2012‑2013 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:
Ведомственная целевая программа «Дополнительные гарантии жите‑

лям Ярославского муниципального района в области здравоохранения» 
на 2012‑2013 годы (далее – Программа).

Основания для разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»,

Закон Ярославской области от 29.06.2006 N49‑з «Об охране здоровья жителей 
Ярославской области».

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района.

Разработчик программы Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации Ярославского муниципального района (далее – УСЗНТиЗ).

Исполнитель программы Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР.

Цели программы
– обеспечение дополнительных гарантий гражданам ЯМР в области здраво‑

охранения;
– улучшение материально‑технической базы МУЗ ЯМР.

Перечень разделов программы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблемы.
4. Цели и задачи программы.

5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования.

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.
8. Методика оценки эффективности реализации программы.

Сроки реализации 2012‑2013 годы

Объемы и источники финансирования
Местный бюджет – 2000,0 тыс. руб., в том числе:

– 2012 г. – 1000,0 тыс. руб.;
– 2013 г. – 1000,0 тыс. руб.

Контроль за исполнением программы Контроль осуществляет заказчик программы

Основные ожидаемые результаты 
реализации программы

– снижение количества ВИЧ инфицированных;
– снижение уровня заболеваемости туберкулезом;
– увеличение количества прошедших вакцинацию;

– снижение уровня заболеваемости у детей в возрасте до 3‑х лет;
– отсутствие жалоб по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

№ пп Наименование ресурсов Единица изме‑
рения

Потребность

Всего в том числе по годам

1 2 3 4 5

1 Материально‑технические ресурсы ‑ ‑ ‑

2 Трудовые ресурсы ‑ ‑ ‑

3 Финансовые ресурсы: ‑ ‑ ‑

3.1 Областной бюджет ‑ ‑ ‑

3.2 Местный бюджет Тыс. руб. 2000,0 2012‑1000,0
2013‑1000,0

3.3 Внебюджетные источники ‑ ‑ ‑

4 Прочие виды ресурсов ‑ ‑ ‑

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ
Общественное здоровье характеризуется рядом показателей:
а) демографической ситуацией; б) состоянием заболеваемости и санитарно‑

эпидемиологического благополучия населения;
в) состоянием сети медицинских учреждений и показателями их деятельности.
Для достижения вышеперечисленных показателей Администрация ЯМР, кроме финансиро‑

вания текущих расходов, оговоренных Сметами расходов муниципальных учреждений здраво‑
охранения Ярославского муниципального района (далее – МУЗ ЯМР), посредством Программы 
принимает на себя дополнительные обязательства. Дополнительные обязательства характе‑
ризуются выделением специальных средств, для гарантированного решения проблем по соци‑
ально значимым заболеваниям и поддержания уровня лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан при недостаточности финансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

Программа направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболева‑
ниям социально значимого характера путем совершенствования имеющихся в МУЗ ЯМР 
служб, связанных с этой проблемой. Программой предусмотрено укрепление материально‑
технической базы МУЗ ЯМР, которые будут осуществлять профилактику, своевременное 
выявление, диагностику и лечение современными методами с внедрением новых технологий.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель системы здравоохранения любого уровня – улучшение состояния здоровья общества 

в целом и каждого гражданина в отдельности.
Стратегической целью системы муниципального здравоохранения является сохранение 

и улучшение здоровья граждан муниципального образования через обеспечение реализации 
их конституционных прав на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Цели Программы:
– снижение показателя смертности в ЯМР;
– обеспечение дополнительных гарантий гражданам ЯМР в области здравоохранения;
– улучшение материально‑технической базы МУЗ ЯМР.
Задачи Программы:
– использование современных методов в диагностике и лечении заболеваний;
– увеличение объема и эффективности диагностических технологий для выявления началь‑

ных форм заболеваний и патологических процессов;
– внедрение в клиническую практику лечебно‑профилактических учреждений высокотех‑

нологичных методов с использованием последних достижений медицинской науки и техники;
– улучшение качества медицинской помощи.
– осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально‑экономического, 

организационно‑технического, медицинского и информационного характера, направленных 
на реализацию государственной политики в области здравоохранения;

– профилактика социально значимых заболеваний.
При реализации Программы необходимо обеспечить выполнение 5 подпрограмм, а именно:
1. «Неотложные меры по предупреждению распространения в ЯМР заболевания, вызывае‑

мого вирусом иммунодефицита человека (Анти‑ВИЧ / СПИД)»,
2. «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в ЯМР (Профилактика туберкулеза)»,
3. «Вакцинопрофилактика»,
4. «Обеспечение медикаментами детей до 3‑х лет»
5. «Дополнительное финансирование обеспечения отдельных категорий граждан необходи‑

мыми лекарственными средствами (ОНЛС) на территории ЯМР».
Для достижения наибольшей эффективности использования средств, предусматривается 

перераспределение средств между подпрограммами по решению начальника УСЗНТиЗ.
5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий объединяет работы по следующим направлениям:

N п / п Программные мероприятия Исполнитель Источник финанси‑
рования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2012 г. 2013 г.

1 2

1 Объем финансирования мероприятий 
по предупреждению ВИЧ

УСЗНТиЗ,
МУЗ ЯМР Бюджет ЯМР 100,0 100,0

2 Объем финансирования мероприятий по про‑
филактике туберкулеза

УСЗНТиЗ,
МУЗ ЯМР Бюджет ЯМР 70,0 70,0

3 Объем финансирования мероприятий по вак‑
цинопрофилактике

УСЗНТиЗ,
МУЗ ЯМР Бюджет ЯМР 300,0 300,0

4 Объем финансирования приобретения 
медикаментов для детей до 3‑х лет УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 150,0 150,0

5 Объем финансирования приобретения меди‑
каментов для отдельных категорий граждан

УСЗНТиЗ,
МУЗ ЯМР Бюджет ЯМР 380,0 380,0

6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа будет реализовываться в 2012‑2013 годах. Потребность в ассигнованиях состав‑
ляет:

‑ 2012 год – 1000,0 тыс. руб.;
‑ 2013 год – 1000,0 тыс. руб.

N п / п Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Начальный (базовый) 
уровень на момент начала 

реализации Программы
(2009 год)

Плановое значение 
по годам:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 6 7

1 Количество обследованных на ВИЧ Чел. 1428 1500 1600

2 Объем финансирования мероприятий 
по предупреждению ВИЧ Тыс. руб. 91,1 100,0 100,0

3 Количество обследованных на туберкулез Чел. 11256 12000 12500

4 Объем финансирования мероприятий 
по профилактике туберкулеза Тыс. руб. 64,0 70,0 70,0

5 Количество прошедших вакцинацию Чел. 1971 6500 6600

6 Объем финансирования мероприятий 
по вакцинопрофилактике Тыс. руб. 301,6 300,0 300,0

7 Количество детей получивших меди‑
каменты Чел. 515 550 600

8 Объем финансирования приобретения 
медикаментов для детей до 3‑х лет Тыс. руб. 103,7 150,0 150,0

9 Количество граждан получивших меди‑
каменты Чел. 1033 1050 1100

10
Объем финансирования приобретения 

медикаментов для отдельных категорий 
граждан

Тыс. руб. 404,0 380,0 380,0

Итого (тыс. руб.): х 964,4 1000,0 1000,0

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление ходом реализации Программы осуществляет начальник Управления социальной 

защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР и главный врач МУЗ Ярос‑
лавской центральной районной больницы.

Направления расходования средств определены финансово‑экономическом обосновании 
мероприятий по Программе приведенном в приложении 1 к программе.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администра‑
ции ЯМР по социальной политике.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы планируется осуществить отработку дополнительных 
форм медицинского обеспечения.

Социальный эффект от выполнения программы проявится в сокращении заболеваемости 
жителей Ярославского муниципального района.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой, 
указанной в приложении 2 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ведомственной целевой программе
«Дополнительные гарантии жителям

ЯМР в области здравоохранения»
на 2012‑2013 гг.

Финансово‑экономическое обоснование мероприятий по ведомственной целевой 
программе «Дополнительные гарантии жителям ЯМР в области здравоохранения» 

на 2012‑2013 гг.
Таблица 1

Объем финансирования программы из бюджета ЯМР.

№ пп Наименование мероприятия Объем финансирования
В том числе:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5

1 Предупреждение ВИЧ 200,0 100,0 100,0

2 Профилактика туберкулеза 140,0 70,0 70,0

3 Вакцинопрофилактика 600,0 300,0 300,0

4 Обеспечение медикаментами детей 
до 3‑х лет 300,0 150,0 150,0

5 Обеспечение медикаментами отдельных 
категорий граждан 760,0 380,0 380,0

Всего: 2000,0 1000,0 1000,0

Таблица 2
Обоснование расчетов финансирования мероприятий по обследованию и проведению про‑

филактических мероприятий по предупреждению ВИЧ.

№ пп Наименование мероприятия Объем финансирования
В том числе:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5

1
Организация бесперебойного обеспечения лечебных 

отделений, диагностических и вспомогательных кабинетов 
МУЗ ЯМР одноразовыми материалами

100,0 50,0 50,0

2
Приобретение тест системы на 100 определений для скри‑

нинга образцов плазмы, сыворотки и цельной крови 
на наличие антител к ВИЧ‑1 И ВИЧ‑2 различных субтипов

20,0 10,0 10,0

3

Приобретение стоматологического и другого инструмен‑
тария, в том числе и одноразового пользования, оборудо‑
вания и другой аппаратуры для внедрения современных 

методов стерилизации и дезинфекции

80,0 40,0 40,0

Всего: 200,0 100,0 100,0

6
Таблица 3

Обоснование расчетов финансирования мероприятий по профилактике туберкулеза.

№ пп Наименование мероприятия Объем финансирования
В том числе:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5

1 Приобретение флюорографической пленки 60,0 30,0 30,0

2 Приобретение рентгеновской пленки, кассет для рентгенов‑
ской пленки и проявочных материалов 80,0 40,0 40,0

Всего: 140,0 70,0 70,0

Таблица 4
Обоснование расчетов финансирования мероприятий по вакцинопрофилактике

№ пп Наименование мероприятия Объем финанси‑
рования

В том числе:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 6 7

1 Приобретение вакцин, иммуноглобулинов
(вне национального календаря прививок) 200,0 100,0 100,0

2 Оплата хранения всех вакцин 300,0 150,0 150,0

3 Приобретение сумок‑холодильников 20,0 10,0 10,0

4 Приобретение холодильников 70,0 35,0 35,0

5 Типографская печать памяток, плакатов по тематике 
вакцинопрофилактики 10,0 5,0 5,0

Всего: 600,0 300,0 300,0

Таблица 5
Обоснование расчетов финансирования мероприятий по Обеспечение медикаментами детей 

до 3‑х лет

№ пп Наименование мероприятия Объем финансирования
В том числе:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5

1 Приобретение медикаментов 300,0 150,0 150,0

Всего: 300,0 150,0 150,0

Таблица 6
Обоснование расчетов финансирования обеспечения медикаментами отдельных категорий 

граждан

№ пп Наименование мероприятия Объем финансирования
В том числе:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5

1 Приобретение медикаментов 760,0 380,0 380,0

Всего: 760,0 380,0 380,0

Примечание: Перечни медикаментов утверждаются приказом главного врача ЯЦРБ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 09.09.2010 № 8203

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИ‑

КОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
1. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков по раз‑

мещению заказов для муниципальных нужд (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки това‑
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Федеральный закон), в целях организации единой системы размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ярославского муници‑
пального района (далее – размещение заказов), эффективного использования средств бюд‑
жетов и внебюджетных источников финансирования, развития добросовестной конкуренции, 
совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ярославского муници‑
пального района в сфере размещения заказов, а также обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в данной сфере.

2. Порядок регулирует отношения Администрации Ярославского муниципального района 
в лице управления экономики и инвестиционной политики (далее – уполномоченный орган) 
с муниципальными заказчиками Ярославского муниципального района, перечень которых 
утверждается постановлением Администрации ЯМР (далее – заказчики), по вопросам, свя‑
занным с организацией и проведением торгов в форме конкурсов и аукционов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

При проведении совместных торгов взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков, 
регулируемое настоящим Порядком, осуществляется с учетом Положения о взаимодействии 
государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление 
функций по размещению заказов для государственных и муниципальных заказчиков, при про‑
ведении совместных торгов, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 27.10.2006 № 631.

При проведении открытых аукционов в электронной форме взаимодействие уполномочен‑
ного органа и заказчиков, регулируемое настоящим Порядком, осуществляется с учетом по‑
ложений главы 3.1 Федерального закона.

3. Для организации и проведения торгов заказчик направляет в уполномоченный орган пись‑
менную заявку на проведение торгов по форме согласно Приложению к настоящему Порядку 
(далее – заявка), к которой прилагает следующие документы:

3.1. Техническое задание с указанием:
− количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
− требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг;
− требований к их безопасности;
− требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара;
− требований к результатам работ;
− иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выпол‑

няемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта:
− при поставке товаров: протокол определения начальной (максимальной) цены муниципаль‑

ного контракта, составленный в соответствии с Положением о порядке определения началь‑
ной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на поставку 
товаров для муниципальных нужд ЯМР, утвержденным постановлением Администрации ЯМР 
от 29.07.2010 № 6904;

− при выполнении работ: проектно‑сметная документация, разработанная в соответствии 
с действующим законодательством;

− при оказании услуг обоснование оформляется в произвольной форме, подписывается ру‑
ководителем и главным бухгалтером заказчика и должно содержать расчет начальной (макси‑
мальной) цены муниципального контракта и указание на источник (и) её формирования.

3.3. Проект муниципального контракта.
4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, являются неотъемлемой частью 

заявки и представляются заказчиком на бумажном и электронном носителях с приложением 
сопроводительного письма.

Копии документов, являющиеся приложением к заявке, должны быть заверены подписью 
руководителя заказчика и скреплены печатью учреждения.

5. Уполномоченный орган рассматривает поступившую заявку на соответствие требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством и настоящим Порядком, не более пяти ра‑
бочих дней с момента ее получения.

6. При несоответствии заявки и приложенных к ней документов установленным требованиям 
она подлежит возврату заказчику с указанием всех выявленных недостатков. При этом за‑
казчики несут ответственность за нарушение сроков размещения заказов вследствие ненад‑
лежащего и несвоевременного оформления заявок.

7. В случае если заявка соответствует установленным требованиям, уполномоченный орган 
разрабатывает извещение о проведении конкурса, аукциона (далее – извещение о проведении 
торгов) и конкурсную документацию, документацию об аукционе (далее – документация о тор‑
гах), которую передает заказчику для утверждения.

Одновременно уполномоченный орган формирует конкурсную (аукционную) комиссию, ре‑
шение о создании которой оформляется распоряжением Администрации ЯМР.

8. Документация о торгах утверждается заказчиком до дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов. 
Одновременно документация о торгах подлежит согласованию в соответствии с Регламентом 
работы Администрации Ярославского муниципального района.

9. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование в официальном печатном издании 
и размещение на официальном сайте извещения о проведении торгов и документации о торгах 
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

10. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из‑
вещение о проведении торгов (документацию о торгах) не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в торгах.

В случае внесения изменений по инициативе заказчика мотивированное предложение о та‑
ких изменениях направляется заказчиком в уполномоченный орган в срок, позволяющий рас‑
смотреть и принять решение о внесении изменений.

Уполномоченный орган обеспечивает опубликование в официальном печатном издании 
и размещение на официальном сайте изменений в извещение о проведении торгов (докумен‑
тацию о торгах) в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен так, чтобы со дня опу‑
бликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных 
изменений такой срок составлял не менее чем двадцать дней в случае проведения конкурса 
и пятнадцать дней в случае проведения аукциона.

11. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения торгов не позд‑
нее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
и не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае отказа от проведения торгов по инициативе заказчика мотивированное предложе‑
ние о таком отказе направляется заказчиком в уполномоченный орган в срок, позволяющий 
рассмотреть и принять решение об отказе от проведения торгов.

Уполномоченный орган обеспечивает опубликование в официальном печатном издании 
и размещение на официальном сайте извещения об отказе от проведения торгов в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения торгов упол‑
номоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в торгах.

12. Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении торгов и документации о торгах уполномоченный орган:

− предоставляет заинтересованным лицам документацию о торгах 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;

− дает разъяснения положений документации о торгах в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом;

− принимает заявки на участие в торгах.
13. Проведение процедуры конкурса, аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом.
14. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование в официальном печатном издании 

и размещение на официальном сайте протоколов заседаний конкурсной (аукционной) комис‑
сии, подлежащих обязательному опубликованию (размещению) в соответствии с Федераль‑
ным законом.

15. После определения победителя торгов (признания участника размещения заказа един‑
ственным участником торгов) уполномоченный орган направляет заказчику два экземпляра 
соответствующих протоколов заседаний конкурсной (аукционной) комиссии.

16. Заказчик передает победителю торгов (единственному участнику торгов) соответствую‑
щий протокол заседания конкурсной (аукционной) комиссии и проект муниципального контрак‑
та в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

17. В случае если документацией о торгах было предусмотрено обеспечение заявок на уча‑
стие в торгах, заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в торгах:

− участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в торгах и не допущенным 
к участию в торгах – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в торгах;

− участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали их победителями – в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе (протокола аукциона);

− победителю торгов – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального 
контракта;

− участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер; участнику аукциона, кото‑
рый сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней 
со дня заключения муниципального контракта с победителем торгов или с таким участником 
торгов.

18. В случае проведения конкурса проект муниципального контракта составляется путем 
включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса (един‑
ственным участником конкурса).

В случае проведения аукциона проект муниципального контракта составляется путем вклю‑
чения в него цены контракта, предложенной победителем аукциона, либо в установленных слу‑
чаях – начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о про‑
ведении аукциона, или цены, согласованной с единственным участником аукциона и не превы‑
шающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

19. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола заседания конкурсной (аукционной) комиссии, 
явившегося основанием для его заключения, и не позднее двадцати дней со дня подписания 
указанного протокола.

20. В течение трех рабочих дней со дня заключения муниципального контракта заказчик на‑
правляет в уполномоченный орган на бумажном носителе сведения, подлежащие включению 
в реестр муниципальных контрактов, по установленной форме с приложением копий муници‑
пального контракта и протокола заседания конкурсной (аукционной) комиссии, явившегося 
основанием для заключения муниципального контракта.

Уполномоченный орган проверяет наличие в представленных заказчиком сведениях о кон‑
тракте показателей, предусмотренных действующим законодательством, а также их соот‑
ветствие друг другу. В случае отсутствия в этих сведениях необходимых показателей, а так‑
же при обнаружении в них несоответствия уполномоченный орган возвращает их заказчику 
не позднее трех дней с даты их получения с указанием причин возврата. При этом сведения 
о контракте в реестр контрактов не включаются, а течение срока размещения сведений о кон‑
тракте начинается с даты представления заказчиком сведений о контракте, соответствующих 
указанным требованиям.

Уполномоченный орган присваивает контракту реестровый номер и передает заказчику 
один экземпляр записи сведений о включении контракта в реестр муниципальных контрактов 
Ярославского муниципального района по утвержденной форме для представления в отдел 
казначейского исполнения бюджета управления финансов Администрации Ярославского му‑
ниципального района.

21. В случае если в соответствии с Федеральным законом в условия муниципального кон‑
тракта были внесены изменения, заказчик в течение трех рабочих дней со дня внесения таких 
изменений направляет в уполномоченный орган на бумажном носителе сведения об изменении 
контракта по установленной форме с приложением копии документа, подтверждающего вне‑
сение изменений в контракт.

Проверка сведений об изменении муниципального контракта осуществляется уполномочен‑
ным органом в порядке, предусмотренном абзацем 2 пункта 20 настоящего Порядка.

22. В течение трех рабочих дней с даты исполнения (прекращения действия) муниципально‑
го контракта заказчик направляет в уполномоченный орган на бумажном носителе сведения 
об исполнении (о прекращении действия) муниципального контракта по установленной форме 
с приложением копий платежных документов и документов, подтверждающих исполнение (пре‑
кращение действия) контракта (акт сдачи‑приемки по контракту, акт урегулирования взаимных 
обязательств по контракту, счет‑фактура, соглашение о расторжении контракта, судебное ре‑
шение о расторжении контракта и т. п.).

Проверка сведений об изменении муниципального контракта осуществляется уполномочен‑
ным органом в порядке, предусмотренном абзацем 2 пункта 20 настоящего Порядка.

23. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте Ярославского 
муниципального района реестра муниципальных контрактов в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

24. Во всех случаях размещения заказов ответственность за содержание заявки и прила‑
гаемых к ней документов, заключение (внесение изменений), исполнение (прекращение дей‑
ствия), обеспечение финансирования муниципальных контрактов и представление сведений 
в реестр муниципальных контрактов возлагается на заказчиков.

−Приложение
к Порядку взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков
по размещению заказов для муниципальных нужд

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

1. Наименование заказчика, ОГРН, ИНН, КПП, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, банковские 
реквизиты:

2. Ф. И. О. руководителя заказчика, должность, контактный телефон:

3. Ф. И. О. ответственного лица заказчика, должность, контактный телефон:

4. Форма торгов (конкурс, аукцион):

5. Предмет контракта:

6. Требования заказчика о предоставлении участниками размещения заказа документов, подтверждающих их соответ‑
ствие требованиям, установленным законодательством РФ (обязательные документы) 1:

7. Предложения заказчика о предоставлении участниками размещения заказа иных документов (рекомендуемые до‑
кументы):

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

9. Место поставки товара, выполнения работ оказания услуг:

10. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

11. Источник (и) и структура финансирования заказа2:

12. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

13. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

14. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:

15. Критерии (показатели) оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость (в процентном выражении) 
3:

16. Требования к гарантийному сроку на товары, результаты работ, услуг:

17. Размер обеспечения заявки, %

18. Размер обеспечения исполнения контракта, %
19. Реквизиты счета заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в торгах (обеспечения исполнения контракта):

«___» _______________ 201__ г.
Руководитель заказчика                   _______________ / ______________________ / 
М. П.    (подпись) (расшифровка подписи)

Лимиты бюджетных обязательств в сумме ________________________________
________________________________________________________ руб. ___ коп. по состоянию на «___» _____________ 

201__ г. подтверждаю.
__________________________  ______________ / _______________________ / 
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

1 Указываются наименования документов, подтверждающих соответствие участника разме‑
щения заказа требованиям, установленным законодательством РФ (например, копия свиде‑
тельства СРО, копия лицензии), предоставление которых в составе заявки на участие в торгах 
является обязательным.

2 Указываются наименования и доли бюджетов (внебюджетных средств), являющихся ис‑
точниками финансирования заказа, в процентном выражении.

3 В случае проведения конкурса. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2010      № 8525
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 09.08.2010 № 7361 

«О создании и утверждении состава межведомственной комиссии и положения по взаи‑
модействию в вопросах пресечения незаконной заготовки, обороту древесины и кон‑
тролю за использованием природных ресурсов на территории ЯМР»

На основании протеста Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры 
от 10.09.2010 № 19 / 2010‑с, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 09.08.2010 № 7361 «О создании и утверждении состава межведомствен‑
ной комиссии и положения по взаимодействию в вопросах пресечения незаконной заготовки, 
обороту древесины и контролю за использованию природных ресурсов на территории ЯМР»:

1.1. В заголовке постановления слова «за использованию» заменить словами «за исполь‑
зованием»;

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395‑1 «О недрах», во ис‑

полнение постановления Администрации Ярославской области от 15.09.2003 № 133‑а «Об об‑
ластной межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту 
древесины».

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
27.09.2010      № 8534
Об утверждении прогноза социально‑экономического развития Ярославского муни‑

ципального района на 2011 год и на плановый период 2012‑2013 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе районного бюджета Ярославского муниципального района, утвержден‑

ным решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 02.10.2008 
№ 68, постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 18.06.2010 
№ 5602 «Об утверждении Плана‑графика разработки проекта районного бюджета и образова‑
нии комиссии по бюджетным проектировкам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го‑
дов», а также в целях разработки проекта бюджета Ярославского муниципального района 
на 2011‑2013 годы, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально‑экономического развития Ярославского муни‑
ципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Ха‑
хин) при разработке проекта консолидированного бюджета Ярославского муниципального 
района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов обеспечить соблюдение про‑
гноза социально‑экономического развития Ярославского муниципального района на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми‑
нистрации ЯМР А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от «27» 09.2010 № 8534
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прогноз социально‑экономического развития ЯМР на 2011 год и на плановый период 

2012‑2013 годов основывается на оценке состояния и перспектив развития социально‑
экономической ситуации в Ярославском муниципальном районе, Ярославской области и Рос‑
сийской Федерации.

Прогноз социально‑экономического развития ЯМР составлен в двух вариантах: консерватив‑
ном и умеренно‑оптимистичном. Оба варианта прогноза базируются на относительно консер‑
вативных оценках и различаются качеством экономического роста. Консервативный вариант 
разработан в условиях сохранения рисков невысокой инвестиционной активности, слабого ро‑
ста потребительского спроса и заработной платы. Умеренно‑оптимистичный вариант отражает 
более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциа‑
ла ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, 
а также стимулирования экономического роста и модернизации.

При составлении прогноза социально‑экономического развития Ярославского муниципаль‑
ного района использованы:

– данные государственной и ведомственной статистики;
– учетные данные структурных подразделений Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района;
– другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке орга‑

нами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действую‑
щими на территории района.

В прогнозных расчетах учтены результаты финансово‑хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций различных секторов экономики региона, а также социально‑
демографических процессов, достигнутые на момент составления прогноза, складывающиеся 
тенденции их развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы 
Ярославского муниципального района.

Прогноз величин натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан 
на основании временных рядов отчетных данных с учетом предварительной оценки ожидае‑
мых значений показателей за текущий год с применением различных экспертных, экономико‑
математических и статистических методов анализа и прогнозирования.

Оба варианта прогноза предполагают переход к росту экономики района и компенсацию спа‑
да 2008‑2009 года в последующий трехлетний период.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие района имеет целевую направленность. Основной целью социально‑

экономического развития муниципального района является улучшение качества жизни населе‑
ния. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:

– повышение доходов, улучшение здоровья населения, повышение уровня его образования 
и обеспечение безопасности;

– создание условий, способствующих росту самоуважения людей;
– увеличение степени личной свободы людей, в т. ч. экономической.
Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стаби‑

лизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения районным бюд‑
жетом обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, 
решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих 
к Главе района.

Прогноз ориентирован на рациональное использование имеющегося потенциала и местных 
возможностей: экономической базы, производственной инфраструктуры, социальной сферы, 
жилищно‑коммунального хозяйства, земельных, природно‑минеральных и др. ресурсов, выгод‑
ного экономико‑географического положения и учета природно‑климатических условий.

Особенностью прогноза на местном уровне является направленность на решение проблем 
района, а именно:

– приоритетность интересов населения района;
– обеспечение комплексного развития территории;
– обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов при сохране‑

нии их самостоятельности в совместном решении экономических и социальных проблем райо‑
на на договорной основе.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В соответствии с ОКВЭД производственный сектор экономики включает три вида деятель‑

ности:
-	 добычу полезных ископаемых;
-	 обрабатывающие производства;
-	 производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. 

За 2009 год обрабатывающим сектором экономики было отгружено продукции на 1 059 млн. 
руб., на 3,7 % меньше, чем в 2008 году.

Структура обрабатывающих производств в ЯМР: производство пищевых продуктов, вклю‑
чая напитки, и табака – 32,6 %, производство машин и оборудования – 18,3 %, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов – 18 %, текстильное и швейное производство 
– 16,1 %, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 
14,9 %, химическое производство – 0,1 %. Объем отгруженных товаров в 2009 году был выше, 
чем в 2008 году: в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака – в 3,4 раза, 
в текстильном и швейном производстве – 123,9 %. Спад производства был отмечен в химиче‑
ском производстве (81,3 %), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 
(57,2 %), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий 
(55,5 %) и в химическом производстве (43,1 %).

Согласно прогнозной оценке в 2010 году обрабатывающей отраслью будет отгружено 
товаров на сумму 1088,6 млн. руб., рост составит 2,8 %. По сравнению с 2009 годом планиру‑
ется увеличение производства машин и оборудования (135,8 %), химического производства 
(169,2 %), производства пищевых продуктов (115,7 %), производства прочих неметаллических 
минеральных продуктов (100,5 %).

На период 2011‑2013 года ожидается небольшое увеличение объема отгрузки обрабатыва‑
ющих производств, выход на докризисный уровень в 2011 году (102,1 % к уровню 2008 года). 
Объем отгрузки обрабатывающих производств составит: в 2011 году – 1122,4 млн. руб., 
в 2012 году – 1159,4 млн. руб., в 2013 году – 1206,9 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб‑
ственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2009 году 
составил 448,3 млн. руб. и вырос по сравнению с 2008 годом на 39,2 %. 72,7 % стоимости 
отпущенной продукции по данному виду деятельности пришлось на производство, передачу 
и распределение тепловой энергии (325,8 млн. руб.), 16,5 % – на сбор, очистку и распределе‑
ние воды (73,9 млн. руб.), 9,1 % – на производство и распределение газообразного топлива 
(40,9 млн. руб.), 1,7 % – на производство, передачу и распределение электроэнергии (7,8 млн. 
руб.). Рост по сравнению с 2008 годом отмечался по всем видам энергоресурсов: производ‑
ство, передача и распределение электроэнергии – в 1,5 раза, производство, передача и рас‑
пределение тепловой энергии – на 42,2 %, сбор, очистка и распределение воды – на 37,3 %, 
производство и распределение газообразного топлива – на 20,5 %.

В 2010 году, по прогнозным оценкам, стоимостной объем производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды составит 457,3 млн. руб., при этом прирост составит 2 %. Произ‑
водство, передача и распределение электроэнергии вырастет на 2,3 %, производство и рас‑
пределение газообразного топлива – на 3 %, производство, передача и распределение тепло‑
вой энергии – на 2,4 %. Небольшой спад прогнозируется в сборе, очистке и распределении 
воды – на 0,3 %.

На период 2010‑2012 года планируется дальнейшее умеренное повышение стоимостно‑
го объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды, его темпы роста 
составят не более 13 %. В 2011 году планируемый объем составит 506,5‑515,2 млн. руб., 
в 2012‑554,1‑563,6 млн. руб., в 2013 году – 609,5‑620 млн. руб. Структура производства по дан‑
ному виду деятельности не изменится.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство – одна из основных отраслей экономики Ярославского муниципально‑

го района. В Ярославском муниципальном районе 34 крупных и средних сельскохозяйствен‑
ных предприятия, на которых трудятся 4010 человек. Их среднемесячная заработная плата 
за 2009 год составила 11564,8 рубля (103,6 % к 2008 году). В сельское хозяйство приходят 
молодые специалисты, которым оказывается материальная поддержка из местного бюджета. 
Все сельскохозяйственные предприятия района сохраняют коллективную форму организации 
труда, сельскохозяйственных предприятий в стадии банкротства нет.

Из 110,3 тысяч гектар общей земельной площади сельскохозяйственных предприятий ЯМР 
– 76,2 тысячи гектар (69,1 %) составляют сельскохозяйственные угодья, в том числе 57,5 тыс. 
га – пашни.

Итоги работы сельскохозяйственных предприятий ЯМР за 2009 год:
1. Отрасль растениеводства.
Производство зерна: уборочная площадь зерновых составила 9581 га, валовое производство 

зерна составило 28,2 тыс. тонн, получена средняя урожайность зерновых – 29,4 ц / га. От реали‑
зации зерна получена прибыль, рентабельность составила 6 %.

Производство картофеля: уборочная площадь картофеля в районе составила 1552 га, вало‑
вое производство картофеля составило 37,5 тысяч тонн, средняя урожайность картофеля со‑
ставила 242 ц / га. Рентабельность реализации – 34 %.

Производство овощей открытого грунта: уборочная площадь овощей открытого грунта соста‑
вила 208 га, валовое производство овощей открытого грунта составило – 8,7 тыс. тонн, урожай‑
ность овощей открытого грунта составила – 418 ц / га, уровень рентабельности – 33 %.

Производство овощей закрытого грунта: площадь под овощами защищенного грунта со‑
ставила 108,3 тыс. кв. метров, валовое производство – 3045 тонн, урожайность с 1 кв. метра 
площади составила 28,1 кг, убыточность реализации – 14,3 %.
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От реализации продукции растениеводства по итогам 2009 года выручка составила 327 млн. 
рублей или 93 % к уровню 2008 года. Получена прибыль в сумме 33,6 млн. рублей, рентабель‑
ность составила + 11 %, против 27 % в 2008 году.

В отрасли растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях района применяются 
самые современные – энергосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур. Выращивание картофеля по голландской технологии проводится на площади 780 га 
или на 50 % занимаемой площади, на площади 500 га картофель (32 %) выращивают с эле‑
ментами голландской технологии. Посев сельскохозяйственных культур элитными семенами 
доведен до 40 % занимаемой площади. В районе 5 хозяйств:  ПСК «Родина», ЗАО 
АФ «Пахма», ФГУП «Григорьевское», ОАО «Племзавод им. Дзержинского», ОАО «Михайлов‑
ское» занимаются производством и реализацией элитных семян картофеля, зерновых культур 
и многолетних трав. Они почти полностью обеспечивают сельскохозяйственные предприятия 
области семенами высоких репродукций.

Отрасль растениеводства обеспечивает отрасль животноводства района сочными, грубыми 
и зелеными кормами. На зимовку 2009‑2010 года было заготовлено 26,3 ц. кормовых единиц 
на 1 условную голову скота.

2. Отрасль животноводства:
Молоко: в структуре товарной продукции района реализация молока составляет 45 % в об‑

щей сумме выручки, поэтому производство молока в нашем районе является основной про‑
дукцией сельского хозяйства. Валовое производство молока составило 72,4 тыс. тонн, надой 
молока на 1 корову в среднем по району составил 5143 кг. Реализовано сырого молока 66,5 тыс. 
тонн, цена реализации молока в 2009 году была ниже на 16,8 %, чем в 2008 году. Рентабель‑
ность реализации молока составила 5,5 % против 35 % в 2008 году.

Прирост молодняка крупного рогатого скота: валовой привес крупного рогатого скота 
за 2009 год составил 3500 тонн, среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота 
составил 502 грамма. Мяса крупного рогатого скота в живом весе было реализовано 3066 тонн, 
убыточность составила 29 %.

Свиноводство: валовой привес свиней в 2009 году составил 480 тонн, среднесуточный привес 
молодняка свиней и свиней на откорме составил 397 грамм. Реализовано мяса свиней 633 тон‑
ны, убыточность реализации составила ‑33,7 %.

Продукция птицеводства: в 2009 году валовой привес птицы составил 790 тонн – 106 % к уров‑
ню прошлого года, производство куриных яиц – 122577 тыс. шт – 131 % к уровню 2008 года. 
Средняя яйценоскость на 1 куру‑несушку составила 298 штук яиц, среднесуточный привес мо‑
лодняка кур составил 10.8 грамм. Убыточность реализации мяса кур – 2,3 %, рентабельность 
реализации куриных яиц составила +13 %.

Выручка от реализации продукции животноводства в 2009 году составила 1 312 703 тыс. ру‑
блей – 95 % к уровню 2008 года.

Ярославский муниципальный район специализируется на производстве животноводческой 
продукции (75 % в структуре товарной продукции) с развитой отраслью растениеводства (19 % 
в структуре товарной продукции).

Сельскохозяйственные предприятия района активно участвуют в приоритетном националь‑
ном проекте «Развитие АПК». В рамках этого проекта, после строительства введены в дей‑
ствие животноводческие комплексы: в ЗАО СП «Меленковский», ООО «Карабаха», ОАО «Кур‑
ба».

Практически во всех сельскохозяйственных предприятиях проведена реконструкция живот‑
новодческих ферм с заменой оборудования.

В настоящее время в стадии реализации находятся следующие проекты: строительство и мо‑
дернизация молочно‑товарной фермы до 1180 голов крупного рогатого скота в ЗАО «Левцово», 
строительство животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада в ЗАО «Племзавод 
Ярославка», строительство молочно‑товарной фермы до 1180 голов крупного рогатого скота 
ООО «Горшиха», реконструкция животноводческого комплекса на 360 скотомест в ОАО СП 
«Мир», свиноводческий комплекс ОАО «Курба» на 1152 скотомест для основных свиноматок 
с замкнутым циклом производства свинины.

В районе 16 племенных хозяйств. Племенные животные в структуре стада занимают 71 %. 
Ежегодно в хозяйства области и за ее пределы реализуется около 1000 голов племенного мо‑
лодняка. В молочном животноводстве разводятся ярославская, черно‑пестрая, голштинская, 
айрширская и симментальская породы.

Ежегодно племенные хозяйства района участвуют во всероссийской Агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в г. Москва. В 2009 году ООО Племзавод «Горшиха» награжден 
золотой медалью, ЗАО «Агрофирма «Пахма» награждена серебряной медалью за достижение 
высоких показателей в развитии племенного животноводства.

В районе ежегодно проводится конкурс мастеров машинного доения коров, конкурс искус‑
ственного осеменения животных, по итогам года проводится торжественное совещание, по‑
священное «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», где 
подводятся итоги работы отрасли и награждаются передовики производства.

В целом за 2009 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 
1 751 201 тыс. рублей или 93 % к соответствующему периоду прошлого года. Рентабельность 
сельскохозяйственной деятельности (с учетом субсидий) составила +5,7 %.

Финансовое положение сельхозпредприятий остается сложным, кредиторская задолжен‑
ность опережает дебиторскую и составляет 172,1 %.

Основной причиной недополучения выручки в сельскохозяйственных предприятиях района 
является снижение закупочной цены на молоко.

Основные пути повышения эффективности производства и реализации продукции сельского 
хозяйства в районе:

1. Дальнейшее внедрение прогрессивных технологий в отрасли растениеводства и животно‑
водства – это основной путь.

2. Изыскание всевозможных путей по снижению себестоимости всей производимой продукции.
3. Повышение урожайности с / х культур и продуктивности животных.
По итогам работы 2010 года планируется увеличение выручки от реализации продукции, 

услуг и реализации промышленной продукции в целом на 4 %, основной прирост выручки пла‑
нируется от реализации продукции животноводства, от реализации продукции растениевод‑
ства в текущем году планируется снижение выручки, в связи с уменьшением выхода и реали‑
зации продукции отрасли из‑за гибели и недобора урожая от засухи.

В 2011‑2013 годах развитие сельского хозяйства будет характеризоваться стабильным ро‑
стом спроса, темпы роста производства сельскохозяйственной продукции прогнозируются 
по умеренно‑оптимистическому варианту на уровне 6 % в год, по консервативному – 5 % в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2009 году объем работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, выпол‑

ненных собственными силами по чистому виду деятельности «Строительство» составил 
357,5 миллионов рублей, больше, чем в 2008 году на 5,5 %. По предварительной оценке и фак‑
тическим данным 1 полугодия 2010 года, рост в строительной отрасли продолжается и объем 
работ составит 554,1 млн. руб., на 55 % больше по сравнению с 2009 годом. В 2010‑2011 годах 
ожидается дальнейший умеренный рост объема работ по виду деятельности «Строительство» 
на уровне 0,3‑5,7 %.

В сфере жилищного строительства c 2007 сохраняется положительная динамика, в 2009 году 
введено в эксплуатацию 44,1 тыс. кв. м. жилья, что больше, чем в 2008 году на 18,4 %. Ввод 
в эксплуатацию индивидуального жилья увеличился на 13,4 %, многоквартирного – на 22,7 %.

По оценкам специалистов, в 2010 году произойдет снижение физических объемов возво‑
димого жилья на 45 % – до 24 тыс. кв. м., в том числе 10 тыс. кв. м. индивидуального жилья 
и 14 тыс. кв. м. многоквартирного жилья. Во 2‑м полугодии 2010 года планируется ввод много‑
квартирных домов: 5 домов в Заволжском сельском поселении, один дом в Карабихском сель‑
ском поселении и один дом в городском поселении Лесная Поляна.

На период 2011‑2013 года запланирован рост физических объемов вводимого в эксплуата‑
цию жилья на территории района. В 2011 году запланировано ввести 35 тыс. кв. м., что на 45,8 % 
больше уровня 2010 года. В 2012 и 2013 годах запланировано ввести в эксплуатацию 45 тыс. кв. 
м. и 60 тыс. кв. м. соответственно.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2009 году объем розничной торговли составил 4 974,4 млн. рублей, что в 1,7 раза больше 

аналогичного показателя за 2008 год. Высокие темпы роста потребительского сектора эконо‑
мики района вызваны рядом причин:
-	 благоприятные налоговые условия для розничной торговли (относительно невысо‑

кие ставки единого налога на вмененный доход);
-	 улучшение торгового обслуживания покупателей за счет строительства современ‑

ных магазинов, торговых центров, а также расширение предлагаемого ассортимента потреби‑
тельских товаров;
-	 расширение потребительского кредитования.
Оборот сферы общественного питания составил 98,3 млн. руб., что в 2,5 раза больше, 

чем за 2008 год.
Оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям составил 2 273 млн. руб., 

что ниже, чем в 2008 году на 13,2 %.
В 2010 году планируется небольшое увеличение стоимостного объема оборота розничной 

торговли, общественного питания и оптовой торговли (0,2 %, 2,6 % и 2 % соответственно). Сти‑
мулированию потребительского спроса будет способствовать рост доходов населения, даль‑
нейшее расширение торговой сети, развитие потребительского кредитования. В 2011 году 
оборот розничной торговли составит в зависимости от варианта развития 5095,1‑5294,5 млн. 
рублей (прирост 2,2‑6,2 %), в 2012 году – 5268,3‑5718 млн. руб. (3,4‑8 %), а в 2013 году – 
5426,4‑6084 млн. руб. (3‑6,4 %). Оборот общественного питания будет нарастать с темпами 
роста 100,7‑103,1 % в 2011 году; 102,3‑103,9 % в 2012 году, 103‑104,1 % в 2013 году.

В 2010 году планируется дальнейший устойчивый рост оборота оптовой торговли приблизи‑
тельно на 2 %, в 2011 году – на 0,2‑1,8 %, в 2012 году – на 1,3‑2,5 %, в 2013 году – на 1,5‑2,5 %. 
Росту оборота оптовой торговли будет способствовать расширение потребительского сектора 
товаров и услуг, возможное создание на территории района транспортно‑логистических 
комплексов, ориентированных на межрегиональные поставки.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Ярославском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреждений, 

состоящая из 48 учреждений, в том числе 14 дошкольных, 28 общеобразовательных (14 из них 
реализуют программы дошкольного образования), 5 учреждений дополнительного образова‑
ния, 1 детский оздоровительно‑образовательный центр.

Все 48 образовательных учреждений являются самостоятельными юридическими лицами. 
Доля учреждений образования, имеющих лицензии на право ведения образовательной дея‑
тельности, составляет 100 %.

Кадровая политика отрасли образование направлена на системную переподготовку кадров 
на курсах повышения квалификации и их аттестацию, инновационную деятельность, проведе‑
ние конкурсов профессионального мастерства, семинаров и создание условий для организа‑
ции учебно‑воспитательного процесса.

В отрасли трудятся 1015 педагогов:
− 194 человека в учреждениях дошкольного образования, из них имеют высшую квалифика‑

ционную категорию 3 % и первую категорию – 45 %;
− 671 человек в учреждениях общего образования, из них имеют высшую квалификационную 

категорию 19,6 % и первую категорию – 41,5 %;
− 165 человек в учреждениях дополнительного образования, из них имеют высшую квалифи‑

кационную категорию 12 % и первую категорию – 39,4 %.
В учреждениях образования работают педагоги, имеющие звание «Заслуженный учитель 

РФ» и «Почетный работник общего образования РФ» – 24 человека, «Отличник просвещения 
РФ» – более 40 человек.

В районе обучается 3998 учащихся, 2020 воспитанников посещает дошкольные образова‑
тельные учреждения и дошкольные группы общеобразовательных школ.

Все учреждения общего образования переведены на новое содержание образования 
на уровне БУП‑2004, ведется целенаправленная работа по осуществлению предпрофильно‑
го обучения в 8‑9 классах. В настоящее время 9 общеобразовательных школ осуществляют 
обучение по профильным учебным программам. В 2009‑2010 учебном году 50 % обучающихся 
10‑11 классов осваивали один или несколько предметов на профильном уровне.

Отработана система независимой (государственной) итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 11 
предметам в 11‑х классах, на уровне РЭК по предмету «математика» в 9 классе, мониторинга 
учебных достижений на уровне начальной школы.

По результатам итоговой аттестации на уровне ЕГЭ в 2010 году значительно снизилось чис‑
ло обучающихся, не преодолевших обязательный минимум, установленный Рособрнадзором 
по обязательным предметам: математика – с 30 человек до 12 человек, русский язык – с 18 
человек до 0.

100 % выпускников 9‑х классов получили документ об основном общем образовании, из них 
10 выпускников получили аттестат с отличием.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья расширена система коррекционного 
обучения через открытие специальных (коррекционных) классов VII вида и разновозрастных 
классов‑групп с обучением по специальным (коррекционным) программам VIII вида в 17 об‑
разовательных учреждениях.

Одним из важнейших направлений развития образования является усиление обще‑
ственного участия в управлении общеобразовательными учреждениями. В целях развития 
государственно‑общественного характера управления в 7‑ми школах района работают управ‑
ляющие советы.

Большое внимание в районе уделяется организации питания школьников. Охват обеспе‑
чивающихся питанием увеличился в 80 % до 84 %. Управлением образования Администрации 
ЯМР была разработана программа «Организация питания в образовательных учреждениях 
Ярославского муниципального района», главной целью которой является обеспечение каждого 
учащегося полноценным питанием и проведены аукционы на определение поставщиков услуг 
и продуктов питания.

Педагогические коллективы образовательных учреждений района интенсивно занимаются 
экспериментальной инновационной деятельностью, на базе образовательных учреждений 
функционируют 1 федеральная и 8 экспериментальных площадок, 12 стажерских площадок 
и 5 консультационных центров.

По итогам участия в реализации приоритетного национального проекта «Образование» об‑
разовательные учреждения ЯМР стали победителями в следующих конкурсах:

− Конкурс лучших учителей, реализующих образовательные программы (педагог Кузнечи‑
хинской СОШ вошел в семерку победителей на уровне региона). В ЯМР победителями данного 
конкурса стали 11 педагогов образовательных учреждений;

− Всероссийский конкурс «Учитель года‑2010» (победитель регионального этапа Шулин А. В., 
учитель Кузнечихинской СОШ);

− Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» (III место по итогам региональ‑
ного этапа заняла Белова Е. Н., учитель Курбской СОШ);

− Региональный конкурс «Школа года – 2010» в номинации «Духовно‑нравственное и патрио‑
тическое воспитание обучающихся» (победитель – Мокеевская СОШ);

− Региональный конкурс «Школа – территория здоровья» (победитель – Ширинская СОШ);
− Региональный конкурс по энергосбережению «Наш теплый дом» (I‑II место – Ширинская 

СОШ и Иванищевская СОШ).
На высоком уровне достижения школьников по итогам участия в мероприятиях в области 

образования, творчества и спорта:
− 1530 участников районных мероприятий награждены грамотами и дипломами за высокие 

результаты в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности;
− 216 учащихся стали победителями и призерами районного этапа Всероссийской олимпиа‑

ды школьников;
− 232 призовых места завоевано школьниками ЯМР во Всероссийской и региональных олим‑

пиадах, конференциях, конкурсах, проектах, спортивных соревнованиях;
− 28 учащихся ЯМР стали победителями и призерами областных научно‑исследовательских 

конференций: «Отечество», «Филологические чтения», «Открытие»;
− 10 учащихся завоевали призовые места на Российской научной конференции «Открытие».
− по результатам участия школьников района в областном этапе Всероссийской олимпиады 

в 2009‑2010 учебном году район занял 3 место после г. Ярославля и г. Рыбинска;
− по итогам участия школьников района в областной спартакиаде район имеет 1 место среди 

сельских школ.
Ежегодно выпускники школ ЯМР награждаются золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении». По результатам итоговой аттестации 2009‑2010 учебного года 4 учащихся 
получили золотые медали и 3 – серебряные.

В данном учебном году 62 учащимся выплачивалась стипендия Главы района, из них: 32 – 
за особые успехи в учебной деятельности, 30 – за высокие спортивные результаты.

В Ярославском муниципальном районе увеличивается число мест в дошкольных образова‑
тельных учреждениях за счет открытия дополнительных групп в действующих детских садах 
и образовательных учреждениях. В 2009‑2010 учебном году дополнительно открыто 5 дошколь‑
ных групп на 100 мест, что в сравнении с 2009 годом увеличило количество детей, посещающих 
ДОУ на 117 человек. Кроме того, с 01.09.2010 открыта дошкольная группа на 20 мест в СОШ 
п. Ярославка.

С целью удовлетворения потребности детей на получение качественного специального 
(коррекционного) образования открыта дополнительно логопедическая группа для детей с на‑
рушениями речи на 16 человек. По запросам родителей изменен режим пребывания детей 
в дошкольных образовательных учреждениях и увеличилось число групп с 12‑ти часовым пре‑
быванием детей с 23 до 25 групп.

В связи с проводимыми мероприятиями по созданию дополнительных мест в ДОУ увеличил‑
ся охват детей дошкольным образованием с 56 % до 57,8 %.

Образовательная деятельность учреждений дополнительного образования Ярославско‑
го муниципального района: центра внешкольной работы «Радуга» в д. Кузнечиха, 3‑х цен‑
тров детского творчества «Солнышко» в п. Дубки, «Ступеньки» в р. п. Красные Ткачи, ЦДТ 
«Шанс» в п. Щедрино, детско‑юношеской спортивной школы в р. п. Лесная Поляна и детского 
оздоровительно‑образовательного лагеря «Иволга» осуществляется через создание творче‑
ских объединений детей и работу кружков, секций, студий и т. д.

В учреждениях дополнительного образования детей созданы все условия для работы 
творческих объединений различной направленности: эколого‑биологической, технического 
творчества, спортивно‑технической, туристcко‑краеведческой, спортивно‑оздоровительной, 
художественно‑эстетической, социально‑педагогической, культурологической.

В 2009‑2010 учебном году в 198 творческих объединениях занималось 3038 школьников и де‑
тей дошкольного возраста.

Управление образования Администрации ЯМР ведет целенаправленную работу по организа‑
ции летнего отдыха и обеспечению временной занятости подростков в период школьных кани‑
кул. В 26 общеобразовательных учреждениях созданы лагеря с дневной формой пребывания, 
в которых отдохнули 1 334 человека.

В ЦДТ «Солнышко» поселка Дубки традиционно в июле организована работа профильных 
палаточных лагерей «Юный любитель природы» и «Школа выживания».

В летний период школьники имеют возможность поработать в трудовых бригадах на базе 
учреждений образования, культуры, центров социального обслуживания населения.

В структуре управления образования функционирует отдел опеки и попечительства, обя‑
занностью которого является защита прав более 9 000 детей района. На учете в отделе опе‑
ки и попечительства состоит 210 детей, оставшихся без родительского попечения, из них 155 
имеют статус сироты. С 2006 года в Ярославском муниципальном районе практикуется форма 
воспитания детей в приемной семье. В настоящее время в 22‑х приемных семьях ЯМР вос‑
питываются 27 детей.

На период до 2014 года планируется:
1. Осуществить переход на новое содержание образования и новые образовательные 

стандарты: 2011 год – 1 класс, 2012 год – 2 класс, 2012 год – 3 класс.
2. Разработать целевую отраслевую программу на период до 2014 года.
3. Обеспечить для детей‑инвалидов минимальную учебную нагрузку при обучении их на дому 

в соответствии с учебными планами.
4. Осуществить переход на новую систему аттестации педагогических кадров с 2011 года.
5. Осуществить открытие дополнительно дошкольных групп в соответствии с планом‑

графиком:

№ Наименование учреждения Вид деятельности Ожидаемый
результат Год

1 СОШ п. Ярославка
Открытие дошкольной группы и реоргани‑
зация в форме присоединения МДОУ № 1 

«тополек» п. Ярославка

Слияние двух образо‑
вательных учреждений 

в одно
2010

2 Козьмодемьянская СОШ

Реорганизация в форме присоединения 
МДОУ № 19 «Березка» с условием 

открытия еще одной дошкольной группы 
в детском саду

Слияние двух образо‑
вательных учреждений 

в одно
2010‑2011

3 Красносельская СОШ Закрытие школы 2011

4 ВСШ Закрытие школы 2012

5 МОУ НОШ –
детский сад п. Лесная поляна Открытие 3‑х дошкольных групп 2012

6 МОУ НОШ –
детский сад п. Заволжье Открытие дошкольной группы 2011

7 Григорьевская СОШ Открытие дошкольной группы 2011

8 Кузнечихинская СОШ Реорганизация в форме присоединения 
ЦДТ «Радуга» 2012

9 МДОУ № 20
«Кузнечик» Открытие 3‑х дошкольных групп 2012

7. Реорганизовать учреждения по новой типологии и внести изменения в Уставы соответ‑
ственно.

8. Обеспечить участие общественности в управлении образовательным учреждением через 
создание управляющих советов при образовательных учреждениях.

9. Перевести ДООЦ «Иволга» в автономное образовательное учреждение.
10. Обеспечить подготовку выпускников школ по всем предметам относительно среднего 

балла по результатам ЕГЭ не ниже регионального уровня.
11. Ввести в эксплуатацию новые объекты образования: Туношенская СОШ, детский сад 

на 140 мест в р. п. Красные Ткачи (Карабихское сельское поселение) и п. Красный Бор (За‑
волжское сельское поселение).

12. Обеспечить повышение уровня квалификации педагогов через работу опорных школ, 
стажерских и инновационных площадок.

13. Получить по программе «Школьный автобус» еще 5 новых автобусов для перевозки 
школьников.

14. Обеспечить подготовку кадрового резерва руководителей и заместителей образователь‑
ных учреждений.

15. Перевести на самостоятельный баланс все образовательные учреждения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Ярославском муниципальном районе функционирует 1 ЦРБ, 3 участковых больницы, 3 

амбулатории (всего 7 юридических лиц), в их составе в качестве структурных подразделений 
работают 20 ФАПов и 1 офис врача общей практики.

Все учреждения здравоохранения, ФАПы и офис врача общей практики имеют лицензии 
на оказание медицинских услуг.

Общий коечный фонд составляет 295 коек, в том числе: стационар – 190 коек, 70 коек днев‑
ного стационара и 35 коек сестринского ухода.

Основным лечебно‑диагностическим и организационно‑методическим центром здравоохра‑
нения ЯМР является Ярославская центральная районная больница. В хирургическом отделении 
ЯЦРБ уже девятый год проводятся эндоскопические операции, выполняются косметические 
венэктомии. С 2003 года успешно осуществляются коррегирующие операции на костях и суста‑
вах. С 2007 года проводятся лапароскопические гинекологические операции. Диагностическая 
база включает клиническую и биохимическую лабораторию, а так же экспресс‑лабораторию. 
На современном уровне оснащены отделения: эндоскопическое, функциональной и ультразву‑
ковой диагностики. Лучевая диагностика проводится в двух рентгеновских кабинетах, имеется 
мобильный рентгеновский аппарат для обследования больных прямо в палате и рентгеновский 
маммограф. ЯЦРБ располагает передвижным флюорографом. В больнице работает собствен‑
ная кислородная станция, стерилизационное отделение. В структуре ЯЦРБ функционирует от‑
деление скорой медицинской помощи с врачебными бригадами. Для диагностики инфаркта 
миокарда в максимально ранние сроки в условиях СМП используется определение тропонина. 
Отделение анестезии и реанимации обеспечивает круглосуточное оказание помощи больным. 
Физиотерапевтическое отделение наряду с традиционными методами лечения использует ги‑
рудотерапию и апитерапию.

Для создания условий хранения свежезамороженной плазмы в ЯЦРБ имеется морозильная 
камера с рабочей температурой –37 градусов по Цельсию.

МУЗ Курбская, Туношенская, Толбухинская участковые больницы, Дубковская, Ивняковская 
и Кузнечихинская амбулатории оснащены всем необходимым оборудованием.

В учреждениях здравоохранения ЯМР успешно реализуются мероприятия в рамках приори‑
тетного национального проекта «Здоровье». В 2006‑2007 годах поступило новое оборудование, 
приобретенное за счет средств федерального и областного бюджетов.

В 2007‑2008 годах были проведены ремонты во всех ФАПах района.
За счет бюджета ЯМР ежемесячно производится дополнительное материальное стимулиро‑

вание главных врачей МУЗ.
Врачи – специалисты участковой службы, их медицинские сестры, врачи и фельдшера СМП, 

средний медицинский персонал ФАПов получают надбавки за счет средств федерального бюд‑
жета.

Врачи и средний медицинский персонал, обслуживающие обучающихся, врачи общей прак‑
тики и заведующие отделениями ЯЦРБ получают ежемесячные выплаты за счет бюджета ЯО.

В учреждения поступают средства от Фонда социального страхования по талонам родовых 
сертификатов.

В МУЗ ЯМР проводится дополнительная диспансеризация работающих граждан и вакцина‑
ция населения.

МУЗ ЯЦРБ оказывает платные услуги в соответствии с согласованным департаментом здра‑
воохранения и фармации ЯО Перечнем.

Администрация ЯМР взяла на себя дополнительные обязательства по финансированию от‑
расли здравоохранения в рамках муниципальной целевой программы «Дополнительные гаран‑
тии жителям ЯМР в области здравоохранения на 2008‑2011 годы».

В 2009 году штатная численность персонала учреждений здравоохранения составляла 897,75 
единиц, в том числе бюджет – 197,25 единиц, ОМС – 694,5 единиц, платные услуги – 6,0 единиц.

На объектах здравоохранения выполнялись работы по текущему ремонту за счет бюджета 
ЯМР, проведены следующие мероприятия по улучшению материально‑технического обеспече‑
ния учреждений здравоохранения:

а) приобретен для ЯЦРБ автомобиль скорой медицинской помощи стоимостью – 633,9 тыс. 
руб.; б) оплачена и установлена в ЯЦРБ камера дезинфекционная стоимостью – 119,5 тыс. руб.;

в) приобретены 3 холодильника на сумму – 31,5 тыс. руб.;
е) приобретен для Толбухинской УБ легковой автомобиль ВАЗ‑2105 стоимостью 149,0 тыс. 

руб.;
е) прочее оборудование на сумму – 515,0 тыс. руб.
Всего расходы ЯМР на приобретение основных средств за 2009 год составили 1448,9 тыс. 

руб.
Расходы по муниципальной целевой программе составили – 964,2 тыс. руб.
В 2010 году штатная численность персонала учреждений здравоохранения составляет – 

908,5 единиц, в том числе бюджет – 212,25 единиц, ОМС – 690,25 единиц, платные услуги – 6,0 
единиц.

В ЯЦРБ и МУЗ «Кузнечихинская амбулатория» созданы комплексные бригады по организа‑
ции и проведения углублённого диспансерного обследования (далее – УДО) участников ВОВ, 
инвалидов ВОВ, супругов погибших (умерших) участников и инвалидов ВОА, лиц, награждён‑
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (далее – участников ВОВ) в Ярославском му‑
ниципальном районе.

Общее количество выездов составляет – 35, из них 20 – от МУЗ Ярославская ЦРБ, 15 – 
от МУЗ Кузнечихинская амбулатория.

Всего осмотрено по УДО 363 ветерана ВОВ, из них осмотры бригадой ЯЦРБ – 274 человека 
и 89 человек осмотрены бригадой МУЗ Кузнечихинская амбулатория.

В 2010 на приобретение основных средств планируется израсходовать – 2151,2 тыс. руб., 
в том числе планируется приобретение двух автомобилей СМП для ЯЦРБ и МУЗ «Толбухинская 
УБ» на сумму –1500,0 тыс. руб.

С 2010 года ЯЦРБ участвует в мероприятиях по организации медицинской помощи по‑
страдавшим при ДТП на участке федеральной автомобильной дороги М‑8 (222‑254 км.). 
Для реализации вышеуказанных мероприятий ЯЦРБ получен автомобиль скорой медицинской 
помощи на базе ФИАТ «Дукато».

На 2010 год предусмотрены дополнительные расходы в сумме 1000,0 тыс. руб. по финансиро‑
ванию отрасли здравоохранения в рамках муниципальной целевой программы «Дополнитель‑
ные гарантии жителям ЯМР в области здравоохранения на 2008‑2011 годы».

Основное учреждение здравоохранения ЯМР – Ярославская ЦРБ 09.06.2010 получила лицен‑
зию на очередной 5‑летний срок. В сентябре планируется лицензирование МУЗ Ивняковская 
амбулатория, а в декабре 2010 года МУЗ Дубковская амбулатория.

Планируется ввод вновь строящегося офиса Центра врача общей практики в п. Заволжье.
На 2011 год штатная численность персонала учреждений здравоохранения планируется – 

890,5 единиц, в том числе бюджет – 204,25 единиц, ОМС – 680,25 единиц, платные услуги – 6,0 
единиц. Общий коечный фонд планируется 275 коек, в том числе: стационар – 170 коек, 70 коек 
дневного стационара и 35 коек сестринского ухода.

Планируется ввод после реконструкции офиса врача общей практики в п. Козьмодемьянск.
На 2011 год предусмотрены дополнительные расходы в сумме 1000,0 тыс. руб. по финансиро‑

ванию отрасли здравоохранения в рамках муниципальной целевой программы «Дополнитель‑
ные гарантии жителям ЯМР в области здравоохранения на 2008‑2011 годы».

Планируется приобретение:
1. Аппарат флюорографический – 6000,0 тыс. руб.
2. Аппарат УЗИ – 5000,0 тыс. руб.
3. Легковые автомобили 3 ед. (ЯЦРБ, Ивняковская и Кузнечихинская амб.) – 800,0 тыс. руб.
На 2012 год штатная численность персонала учреждений здравоохранения планируется – 

871,0 единиц, в том числе бюджет – 195,0 единиц, ОМС – 670,0 единиц, платные услуги – 6,0 
единиц. Общий коечный фонд планируется 265 коек, в том числе: стационар – 160 коек, 70 коек 
дневного стационара и 35 коек сестринского ухода.

Предусмотрено строительство Иванищевского ФАП (общая сметная стоимость 5000,0 тыс. 
руб.) взамен аварийного.

На 2013 год штатная численность персонала учреждений здравоохранения планируется – 
860,0 единиц, в том числе бюджет – 190,0 единиц, ОМС – 664,0 единиц, платные услуги – 6,0 
единиц. Общий коечный фонд – на уровне 2012 года.

На 2012 и 2013 год предусмотрены дополнительные расходы в сумме по 1000,0 тыс. руб. в год 
по финансированию отрасли здравоохранения в рамках муниципальной целевой программы 
«Дополнительные гарантии жителям ЯМР в области здравоохранения на 2012‑2013 годы».

ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2009 году жилищный фонд района (без учета индивидуального жилья) составил 775,45 тыс. 

кв. м., что составляет 103 % к уровню 2008 года. На период до 2013 года планируется рост объ‑
емов жилищного фонда в связи с запланированным жилищным строительством. В 2012 году он 
составит 802,75 тыс. кв. м., в 2013‑806,7 тыс. кв. м.

В 2009 году стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц составила 1252,16 рублей. 
Возмещение затрат на предоставление услуг за счет платежей населения по установленным 
ставкам и тарифам на 1 человека в месяц составило 870,25 рублей. Соответственно, уровень 
оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам составил 69,5 %. Фактическое возмеще‑
ние затрат населением за предоставление услуг (в расчете на 1 человека в месяц) составило 
781,34 рубля. Уровень оплаты населением ЖКУ по фактическим платежам составил 62,4 % 
от стоимости жилищно‑коммунальных услуг.

По оценке специалистов комитета ЖКХ МУ «МФЦР» ЯМР ожидаемая величина стоимости 
жилищно‑коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2010 году – 
1347,95 рублей, что на 7,6 % больше, чем в 2009 году. Возмещение затрат на предоставление 
услуг за счет платежей населения составит в 2010 году 1070,45 рублей, а уровень оплаты на‑
селения по начисленным платежам составит 79,4 %.

На 2011‑2013 годы планируется удорожание ЖКУ для населения не только в связи с ростом 
цен на материалы, топливо и расширяющимся спросом на услуги ЖКХ, но и в связи с перехо‑
дом на 100 % оплату коммунальных услуг. По оценкам специалистов отрасли ЖКХ, стоимость 
ЖКУ для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2011 году составит 1536,66 рублей, 
или 114 % к уровню 2010 года, в 2012 году – 1721,06 рублей, или 112 % к уровню 2011 года, 
в 2013 году – 1893,17 рублей, или 110 % к уровню 2012 года.

Уровень оплаты населением жилищно‑коммунальных услуг по начисленным платежам со‑
ставит в 2011 году – 95,6 %, а начиная с 2012 года‑ 100 %.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивно‑массовая работа ведется в соответствии с муниципальной целевой про‑

граммой «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе 
на 2009‑2011 годы». Программа разработана согласно федеральной и областной програм‑
мам развития физической культуры и спорта и утверждена постановлением Администра‑
ции ЯМР 30.12.2009 № 10033. Общая потребность в ресурсах на 2009‑2011 гг. составляет 
3046 тыс. руб.

В перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы вошли:
‑ формирование потребности у населения в физическом совершенстве;
‑ совершенствование системы управления физкультурно‑спортивным движением в Ярослав‑

ском муниципальном районе, кадровое обеспечение;
‑ физическая культура в системе производства, по месту жительства и отдыха населения;
‑ развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;
‑ массовые физкультурно‑спортивные мероприятия;
‑ спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
‑ развитие сети физкультурно‑оздоровительных и спортивных объектов;
‑ медицинское обеспечение и врачебный контроль за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом.
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Для организации содействия в обеспечении выполнения политики в области физической 
культуры и спорта посредством коллективного обсуждения и принятия решений по приоритет‑
ным направлениям деятельности создан Совет по физической культуре и спорту Ярославского 
муниципального района. В Совет входят тренеры, преподаватели, спортсмены, инструкторы 
сельских и городских поселений, представители Администрации ЯМР.

За 2009 год в ЯМР было проведено 25 соревнований по различным видам спорта. Сборные 
команды района приняли участие в 13 соревнованиях областного масштаба и 2 – Всероссий‑
ского. В течение 2009 года была успешно проведена Спартакиада городского и сельских посе‑
лений Ярославского муниципального района, в которой было 9 соревнований по 8 видам спор‑
та с участием 9 сельских поселений. Спортсмены ЯМР приняли активное участие в областной 
Спартакиаде городов и муниципальных районов Ярославской области и заняли 1 место, этот 
результат Ярославский муниципальный район показывает уже седьмой год подряд. В 2009 году 
было проведено 9 открытых первенств с участием команд других муниципальных районов и ко‑
манд города Ярославля. В 2009 году Ярославский муниципальный район принял участие в фе‑
стивале спорта, среди лиц с ограниченными возможностями. Итоги проводимых мероприятий 
освещаются в средствах массовой информации и электронной сети internet.

Все мероприятия, проводимые в районе, направлены на увеличение числа жителей, регу‑
лярно занимающихся физической культурой и спортом, что должно привести к увеличению 
расходов на физическую культуру и спорт. Рост расходов на данную отрасль будет свидетель‑
ствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спор‑
ту. Основной экономический эффект будет выражаться в сокращении расходов бюджетных 
средств на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособ‑
ности.

На 1 января 2010 года физической культурой и спортом в Ярославском муниципальном райо‑
не занималось 4362 человека, что составляет 9,5 % от общего числа жителей района. По дан‑
ному показателю Ярославский муниципальный район занимает 6 место среди 17 муниципаль‑
ных районов Ярославской области. В 2011 году ожидается, что этот процент должен вырасти 
до 10‑10.5 %, а к 2013 году до 14 %.

В связи с проблемой преемственности и «текучки» квалифицированных кадров в Ярослав‑
ской области и других субъектах Российской Федерации, главная задача до 2013 года в со‑
хранении и при возможности увеличении их количества до 80 штатных работников физической 
культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе. На данный момент Ярославский 
муниципальный район в процентном соотношении находится лишь на 14 месте их 17 муници‑
пальных районов, имея 75 штатных работников, что составляет 55,6 %.

Количество спортивных сооружений на начало 2010 года составило 106 единиц: из них пло‑
скостные спортивные сооружения – 47; спортивные залы – 26; лыжные базы – 1; сооружения 
для стрелковых видов спорта – 4; другие спортивные сооружения – 26. Единовременная про‑
пускная способность спортивных сооружений составила 2486 человек.

На период 2010‑2013 годы планируются следующие мероприятия по развитию отрасли физи‑
ческой культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе:

‑ завершение строительства культурно‑спортивного центра в п. Ивняки;
‑ взаимодействие с частными предприятиями, такими как: горнолыжный комплекс «Из‑

гиб», экстрим – парк «Шакша», теннисный комплекс «Парково» и другие, с целью проведения 
спортивно‑массовых мероприятий и использования новых форм работы;

‑ достойное участие в областных и Всероссийских спортивных состязаниях;
‑ в 2012 году планируется строительство ФОК в с. Курба и в р. п. Красные Ткачи;
‑ систематизация работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ярослав‑

ского муниципального района.
КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В настоящее время на территории Ярославского муниципального района работают 8 
культурно‑спортивных центров, в состав которых входят 27 домов культуры и клубов, 27 сель‑
ских библиотек, МУК «Районный координационно‑методический центр», МУК «Центральная 
районная библиотека» ЯМР.

В районе насчитывается 364 клубных формирований, из них 166 для детей и подростков 
до 14 лет и 161 самодеятельный коллектив, среди которых хоровые, вокальные, театральные, 
и т. д.; 23 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников 
клубных формирований составляет 4737.

Взаимодействие между отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
ЯМР, районными учреждениями и учреждениями культуры городского и сельских поселений 
ЯМР осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве.

На настоящий момент, необходимо разработать систему мер по четкой координации дея‑
тельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры. 
В связи с этим, система программных мероприятий разработана как совокупность действий, 
направленных на решение конкретных задач. Целевые направления позволяют конкретизиро‑
вать задачи, стоящие перед Администрацией ЯМР, отделом культуры, молодежной политики 
и спорта, а также субъектами культурной деятельности.

В целях реализации муниципальной целевой программы «Основные направления сохра‑
нения и развития культуры и искусства ЯМР на 2009‑2011 г.» основными целями и задачами 
по отрасли «Культура» являются создание условий для сохранения и развития культуры, искус‑
ства и народного творчества ЯМР как системы духовно‑нравственных ценностей, культурного 
наследия и творческого потенциала.

В связи с этим предусматривается решение следующих задач:
– сохранение культурных традиций и единого культурного пространства;
– сохранение и развитие духовно‑нравственных ценностей, культурного наследия и творче‑

ского потенциала;
– поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;
– укрепление материально‑технической базы учреждений культуры;
– разработка системы мер по четкой координации деятельности всех учреждений и органи‑

заций призванных заниматься вопросами культуры;
– увеличение объема и качества услуг в сфере культурного досуга населения.
Система программных мероприятий сформирована из четырех взаимосвязанных направле‑

ний:
− «Культурно – досуговая деятельность и развитие народного творчества»;
− «Укрепление материальной базы учреждений культурно‑досуговой деятельности»;
− «Развитие библиотечного дела»;
− «Работа с кадрами».
До 2012 года планируется увеличить количество клубных формирований до 400 единиц, ко‑

личество участников клубных формирований до 7000 человек.
На настоящий момент, слабо используются потенциальные возможности клубных учреж‑

дений в вопросах сохранения и развития художественных промыслов и ремесел. Учреждения 
культуры испытывают острый недостаток квалифицированных кадров, необходимо привлекать 
молодых специалистов, совершенствовать и укреплять материально‑техническую базу учреж‑
дений культуры. В связи с этим планируется создание «Центра ремесел» и организация его 
деятельности, создание «базового» ДК, строительство культурно‑спортивных комплексов в с. 
Курба и д. Иванищево (Курбское сельское поселение), д. Пестрецово (Заволжское сельское 
поселение).

Работа с молодежью ведется по двум программам молодежной политики:
‑ «Молодежь. 2009‑2011 годы» Ярославского муниципального района, утвержденной поста‑

новлением Администрации ЯМР от 30.12.2009 № 10022;
‑ «Патриотическое воспитание граждан Ярославского муниципального района» 

на 2009‑2011 год, утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 30.12.2009 № 10032.
Все программы разработаны согласно федеральных и областных программ молодежной по‑

литики, что позволяет в полном объеме охватить программными мероприятиями всю молодежь 
ЯМР.

В соответствии с муниципальными целевыми программами проводятся такие районные 
мероприятия, как «Дни молодежи», «Фестиваль КВН», «Туристические слеты», Слеты моло‑
дых специалистов и т. д. Ведется работа по увеличению молодежных объединений в реестре 
молодежных и детских общественных объединений ЯМР. Курируется деятельность Коорди‑
национного Совета по вопросам молодежной политики ЯМР. Все проведенные мероприятия 
освещаются в СМИ.

Так же на территории ЯМР работает МУ «Молодежный центр «Содействие», основными на‑
правлениями деятельности которого являются:

1. Содействие трудовому воспитанию молодежи.
2. Развитие системы поддержки социальной адаптации молодых семей.
3. Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде.
Главная цель молодежной политики Ярославского муниципального района на период 

2011‑2012 годов – поддержка и развитие молодежных объединений, созданных и действующих 
на территории района, через взаимодействие с администрациями городского и сельских по‑
селений ЯМР.

В ближайшей перспективе планируется развитие системы подготовки кадров в сфере моло‑
дежной политики, через реализацию целого ряда мероприятий, среди которых конкурс «Лидер 
XXI века», открытая дискуссионная площадка «Круглый стол работающей молодежи», цикл 
обучающих семинаров для молодежи и другие.

В перспективе до 2015 года главной целью развития сферы молодежной политики в Ярос‑
лавском муниципальном районе должно стать создание организационной системы по работе 
с молодежью, чему в настоящее время препятствует целый ряд факторов:

− отсутствие специалистов по работе с молодежью на всех поселениях района;
− неудовлетворительное состояние материально‑технической базы для обеспечения органи‑

зованной досуговой занятости молодежи на всей территории Ярославского муниципального 
района;

− отсутствие «районного молодежного центра» – места, на базе которого будет собираться 
вся молодежь ЯМР, поэтому именно в перспективном планировании выделяется такой аспект 
как необходимость строительства районного дома (дворца) молодежи ЯМР.

В целом, с помощью реализации программ в сфере молодежной политики главными зада‑
чами являются: максимально активизировать молодежь ЯМР, выявить и решить проблемы, 
возникающие в молодежной среде, выявлять и поддерживать все молодежные инициативы, 
наладить связь с поселениями с помощью четких программных мероприятий и согласованных 
действий органов местного самоуправления на всех уровнях.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2009 году среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних предприя‑

тиях Ярославского муниципального района составила 15 123,6 руб., что выше аналогичного по‑
казателя за 2008 год на 14,2 %. По предварительной оценке в 2010 году среднемесячная начис‑
ленная заработная плата составит 16 560,3 руб., она вырастет на 9,5 %. На период 2011‑2013 го‑
дов прогнозируется устойчивый прирост заработной платы на уровне 6‑8 % в год.

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в 2009 году была равна 
11,37 млн. рублей. Большая часть суммы просроченной задолженности по выплате заработной 
платы (93,3 %) приходится на предприятия, находящиеся в процедуре банкротства. В 2010 году 
сумма задолженности ожидается на уровне 9 млн. руб. В 2011‑2013 годах сумма задолженности 
будет снижаться.

ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
В 2009 году демографическая ситуация в Ярославском муниципальном районе характери‑

зовалась следующим образом: количество родившихся в 2009 году по сравнению с 2008 го‑
дом увеличилось на 9 человек (1,5 %), а смертность населения снизилась на 82 человека 
или на 9,3 %, что повлекло за собой позитивное изменение величины показателя естественной 
убыли населения. Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) 

в 2009 году составила 183 человека и снизилась по сравнению с 2008 годом на 33,2 %. По оце‑
ночным данным в 2010 году показатель естественной убыли населения еще улучшится (126 
чел.), что вызвано прогнозируемым ростом рождаемости с одновременным снижением темпов 
роста смертности.

В прогнозном периоде 2011‑2013 годы планируется небольшой рост рождаемости на уров‑
не 101,1‑105,1 %, что обусловлено демографической политикой со стороны государства, на‑
правленной на пропаганду семейных ценностей и ориентацию родителей на рождение второ‑
го и третьего ребенка. На 2011 год показатель рождаемости планируется на уровне 675‑700 
человек, 2012 год – 687‑708 чел., 2013 год – 708‑720 чел. При этом планируется снижение 
смертности населения на 1,2‑1,9 % в год. При условии, что ситуация будет соответствовать ожи‑
даниям, естественная убыль населения будет сокращаться с 107‑77 чел. в 2011 году до 54‑38 
чел. в 2013 году.

Миграционный прирост населения района (превышение числа прибывших над числом убыв‑
ших) в 2009 году составил 410 человек, что ниже аналогичного показателя 2008 года на 14 %, 
однако по оценочным данным в 2010 году прогнозируется увеличение данного показателя. 
При условии, что социально‑экономическая ситуация в Ярославском муниципальном районе 
будет постепенно улучшаться, миграционный прирост населения в 2011‑2013 годы будет на‑
растать.

При сложившихся тенденциях изменения естественного и миграционного прироста числен‑
ность населения Ярославского муниципального района в 2009 году увеличилась на 227 че‑
ловек или на 0,4 %. В 2010 году численность населения прогнозируется на уровне 52,2 тыс. 
чел. В 2011‑2013 годах по прогнозным оценкам численность населения будет увеличивать‑
ся на уровне 0,2 % в год; при этом условии в 2011 году численность населения будет равна 
52,2‑52,3 тыс. чел., в 2013 году – 52,4‑52,5 тыс. чел.

Согласно статистическим данным, среднесписочная численность работников на крупных 
и средних предприятиях района составляла в 2009 году 15,3 тыс. человек. По оценочным дан‑
ным в 2010 году численность работающих составит 14,8 тыс. чел. В дальнейшем, при запла‑
нированном умеренном росте экономики района, в 2011‑2013 годах численность работников 
будет увеличиваться на 0,6‑2,7 % и составит в 2013 году 15,5 тыс. чел.

Численность лиц, имеющих официальный статус безработного, в 2009 году была равна 832 
чел., что в 3,7 раза выше уровня предыдущего года. Уровень официальной безработицы со‑
ставил 2,6 %. В соответствии с целевыми показателями уровня регистрируемой безработицы 
при реализации адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженно‑
сти на рынке труда Ярославской области уровень безработицы в Ярославском муниципальном 
районе на конец 2010 года должен составить 1,9 %. На 2011‑2013 годы планируется снижение 
уровня безработицы, что связано с постепенным выходом экономики из кризиса, а также рас‑
ширением сферы услуг и ростом спроса на трудовые ресурсы в данной сфере. Уровень офи‑
циальной безработицы в 2011 году по прогнозу: 1,8‑1,6 %, в 2012 году – 1,2‑1 %, в 2013 году 
– 1‑0,8 %.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЯМР

от 27.09.2010 № 8534
Прогноз социально‑экономического развития Ярославского муниципального района 

на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов

Показатели
Единица 

измерения
Отчет Оценка Прогноз 2011 г. Прогноз 2012 г. Прогноз 2013 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

I. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обрабатывающие про‑
изводства – всего

млн. руб. 807,4 1 099,7 1 059,0 1 088,6 1 104,9 1 122,4 1 132,6 1 159,4 1 163,1 1 206,9

% к пред. г. 140,40 % 136,20 % 96,30 % 102,80 % 101,50 % 103 % 102,50 % 103,30 % 102,70 % 104,1 %

из них:

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

млн. руб. 76,0 85,4 345,7 399,9 400,1 406,4 411,5 421,3 423,9 439,8

% к пред. г. 100,00 % 112,40 % 340 % 115,7 % 100,1 % 101,6 % 102,9 % 103,7 % 103,0 % 104,4 %

текстильное и швейное 
производство

млн. руб. 62,5 137,3 170,1 157,4 159,7 162,2 160,7 164,5 168,1 174,5

% к пред. г. 93,30 % 219,70 % 123,92 % 92,5 % 101,5 % 103,1 % 100,6 % 101,4 % 104,6 % 106,1 %

химическое произ‑
водство

млн. руб. 4,2 3,1 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5

% к пред. г. 92,70 % 73,70 % 43,16 % 169,2 % 101,5 % 103,1 % 100,0 % 100,8 % 105,3 % 106,7 %

производство прочих 
неметаллических мине‑

ральных продуктов

млн. руб. 188,3 215,6 190,7 191,7 194,0 197,0 194,9 199,6 195,5 202,9

% к пред. г. 143,30 % 114,50 % 57,20 % 100,5 % 101,2 % 102,8 % 100,5 % 101,3 % 100,3 % 101,7 %

металлургическое 
пр‑во и пр‑во готовых 

металлических 
изделий

млн. руб. 89,5 283,5 157,4 74,0 85,6 86,9 86,7 88,7 88,4 91,7

% к пред. г. 123,10 % 316,90 % 55,54 % 47,0 % 115,6 % 117,4 % 101,3 % 102,1 % 102,0 % 103,4 %

– производство машин 
и оборудования

млн. руб. 171,7 238,1 193,6 263,0 263,0 267,1 276,1 282,7 284,4 295,1

% к пред. году 147,60 % 138,70 % 81,30 % 135,8 % 100,0 % 101,6 % 105,0 % 105,8 % 103,0 % 104,4 %

– прочие производства
млн. руб. 98,3 0,59 0,06 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

% к пред. году 404,30 % 0,60 % 10 % 555,9 % 101,5 % 103,1 % 102,5 % 103,3 % 102,7 % 104,1 %

Производство 
и распределение 

электроэнергии, газа 
и воды – всего

млн. руб. 386,2 322,1 448,3 457,3 506,7 515,2 554,9 563,6 609,5 620,0

% к пред. г. 101,20 % 83,40 % 139,2 102,00 % 110,8 % 112,7 % 109,5 % 109,4 % 109,8 % 110,0 %

Из него:

производство, пере‑
дача и распределение 

эл / энергии

млн. руб. 15,5 5,2 7,8 7,9 9,0 9,1 10,0 10,1 11,1 11,2

% к пред. г. 47,10 % 33,30 % 150 % 102,3 % 113,0 % 115,0 % 111,0 % 110,8 % 111,0 % 111,2 %

производство и распре‑
деление газообразного 

топлива

млн. руб. 28,5 33,9 40,9 42,1 48,2 48,4 53,5 54,3 58,8 59,8

% к пред. г. 115,90 % 119 % 120,50 % 103,0 % 114,5 % 115,0 % 111,0 % 112,2 % 109,9 % 110,1 %

производство, передача 
и распределение пара 

и горячей воды (тепло‑
вой энергии)

млн. руб. 308,2 229,1 325,8 333,5 373,5 380,2 412,8 419,2 455,7 463,5

% к пред. г. 103,80 % 74,34 % 142,20 % 102,4 % 112,0 % 114,0 % 110,5 % 110,3 % 110,4 % 110,6 %

сбор, очистка и рас‑
пределение воды

млн. руб. 69,7 53,8 73,9 73,7 76,0 77,4 78,7 79,9 84,0 85,4

% к пред. г. 96,50 % 77,30 % 137,30 % 99,7 % 103,0 % 105,0 % 103,6 % 103,2 % 106,7 % 106,9 %

II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отгружено товаров 
собственного производ‑
ства, выполнено работ 
и услуг собственными 

силами крупными 
и средними пред‑

приятиями с основным 
видом экономической 

деятельности 
«сельскохозяйственное 

производство»

млн. руб. 1 757,8 1880,8 1751,2 1821,2 1894 1988 1970 2100 2060 2230

% к пред. г. 111,60 % 107,00 % 92,50 % 104,0 % 104,0 % 109,2 % 104,0 % 105,6 % 104,6 % 106,2 %

– в т. ч. продукция 
растениеводства

млн. руб. 242,2 351,9 326,4 265 330 340 340 350 350 360

% к пред. г. 102,30 % 145,30 % 92,8 % 81,2 % 124,5 % 128,3 % 103,0 % 102,9 % 102,9 % 102,9 %

продукция животно‑
водства

млн. руб. 1 515,4 1377 1301,9 1 436 1 444 1 523 1 505 1 620 1 580 1 735

% к пред. г. 113,20 % 90,87 % 94,5 % 110,3 % 100,6 % 106,1 % 104,2 % 106,4 % 105,0 % 107,1 %

товары, работы, 
услуги, промышленная 

продукция

млн. руб. 151,9 111,9 120 120 125 125 130 130 135

% к пред. г. 73,7 % 107,2 % 100,0 % 104,2 % 104,2 % 104,0 % 104,0 % 103,8 %

Индекс физического 
объема производства 
продукции сельского 

хозяйства

% 108,5 102,8 104 104 105 106 105 106 105 106

Продукция КФХ
млн. руб. 431,0 450 455 360 430 440 440 450 450 460

% к пред. г. 114,00 % 104,40 % 101,1 79,1 % 119,4 % 122,2 % 102,3 % 102,3 % 102,3 % 102,2 %

Поголовье КРС
голов 32 747 33998 33072 33 100 34 660 36 109 35 800 37 298 36 200 37 730

% к пред. г. 103,82 % 97,28 % 100,1 % 104,7 % 109,1 % 103,3 % 103,3 % 101,1 % 101,2 %

в том числе:

коров
голов 13 049 14015 14312 14 100 14 770 15 387 15 500 16 145 15 950 16 615

% к пред. г. 102,60 % 107,40 % 102,12 % 98,5 % 104,8 % 109,1 % 104,9 % 104,9 % 102,9 % 102,9 %

Поголовье свиней
голов 8 929 8375 8329 15 290 21 000 23 035 31 000 33 035 32 000 35 035

% к пред. г. 86,50 % 93,80 % 99,45 % 183,6 % 137,3 % 150,7 % 147,6 % 143,4 % 103,2 % 106,1 %

Поголовье птицы
тыс. голов 408,0 670 730 634 550 634 550 634 550 634

% к пред. г. 75,60 % 164,20 % 108,96 % 86,8 % 86,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Средний надой молока 
от одной коровы

кг. 5 339 5200 5144 5 080 5 150 5 285 5 200 5 325 5 250 5 365

% к пред. г. 103,30 % 97,40 % 98,9 % 98,8 % 101,4 % 104,0 % 101,0 % 100,8 % 101,0 % 100,8 %

III. ТРАНСПОРТ

Перевезено грузов 
крупными и средними 

организациями 
всех ВЭД

тыс. тонн 726,2 684,8 764,3 516,8 529,7 538,5 548,8 569,2 570,7 602,8

% к пред. г. 98,10 % 94,30 % 111,60 % 67,62 % 102,50 % 104,20 % 103,60 % 105,70 % 104 % 105,90 %

Грузооборот крупных 
и средних организаций 

всех ВЭД

тыс. ткм 24 069,4 26 170,2 24 914,0 23 031,4 23 353,8 23 883,6 23 820,9 24 862,8 24 345,0 25 981,6

% к пред. г. 89,50 % 108,73 % 95,20 % 92,44 % 101,40 % 103,70 % 102 % 104,10 % 102,20 % 104,50 %

IV. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 

источников финанси‑
рования

млн. руб. 1 058,6 1071,3 816,3 982,4 1 017,7 1 035,4 1 064,6 1 097,5 1 131,6 1 174,4

% к пред. г. 138,50 % 101,20 % 76,2 % 120,34 % 103,60 % 105,40 % 104,60 % 106 % 106,3 % 107,00 %

V. СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ, вы‑
полненных предприя‑

тиями и организациями 
по виду деятельности 

«строительство»

млн. руб. 435,2 340,3 357,5 554,1 555,8 570,7 560,2 591,8 572,5 625,6

% к пред. г. 145,20 % 78,20 % 105,50 % 154,98 % 100,30 % 103,00 % 100,80 % 103,70 % 102,20 % 105,70 %

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 

всех источников 
финансирования

тыс. кв. м. 28,26 37,27 44,109 24,0 25,0 35,0 35,5 45,0 50,5 60,0

% к пред. г. 649,20 % 131,90 % 118,3 % 54,41 % 104,2 % 145,8 % 142,0 % 128,6 % 142,3 % 133,3 %

– в т. ч. индивидуаль‑
ное жилье

тыс. кв. м. 26,01 17,32 19,6 10 0,4 0,6 0,5 0,8 0,7 1

% к пред. г. 635,90 % 66,60 % 113,40 % 50,92 % 4,0 % 6,0 % 125,0 % 133,3 % 140,0 % 125,0 %

Показатели
Единица 

измерения
Отчет Оценка Прогноз 2011 г. Прогноз 2012 г. Прогноз 2013 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

многоквартирное жилье
тыс. кв. м. 2,25 19,95 24,471 14 24,6 34,4 35 44,2 49,8 59

% к пред. г. 855,50 % 886,50 % 122,66 % 57,21 % 175,7 % 245,7 % 142,3 % 128,5 % 142,3 % 133,5 %

Удельный вес 
индивидуального жилья 

в общем объеме
% 92,04 % 46,5 % 44,5 % 41,7 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,8 % 1,4 % 1,7 %

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Расходы районного 
бюджета на финансиро‑

вание МЦП – всего

тыс. руб. 3 190,40 6 874,0 26 919,0 37 445 555 992,0 555 992,0 591 892,1 591 892,1 595 179,8 595 179,8

% к пред. г. 94,50 % 215,5 % 391,6 % 139,1 % 1484,8 % 1484,8 % 108,4 % 108,4 % 100,6 % 100,6 %

– в т. ч. жилищно‑
коммунальное 

хозяйство

тыс. руб. 0,00 0,0 17 095,0 27 044 42 110 42 110 26 850 26 850 58 860 58 860

% к пред. г. 0,00 % 0,00 % 158,2 % 155,7 % 155,7 % 83,0 % 83,0 % 219,2 % 219,2 %

– охрана окружающей 
среды

тыс. руб. 0,00 0,0 483,0 50 4 150 4 150 3 447 3 447

% к пред. г. 0,00 % 0,00 % 10,4 % 8300,0 % 8300,0 % 83,0 % 83,0 % 0,0 % 0,0 %

– образование
тыс. руб. 436,40 1 471,0 1 718,0 1 761 471 186 471 186 502 534 502 534 502 820 502 820

% к пред. г. 147,10 % 337,1 % 116,8 % 102,5 % 26756,7 % 26756,7 % 106,7 % 106,7 % 100,1 % 100,1 %

– культура и спорт
тыс. руб. 449,60 2 465,0 3 128,0 2 723 3 108 3 108

% к пред. г. 163,80 % 548,3 % 126,9 % 87,1 % 114,1 % 114,1 % 0,0 % 0,0 % #ДЕЛ / 0! #ДЕЛ / 0!

– социальная политика 
и здравоохранение

тыс. 1 149,50 581,0 2 346,0 3 235 3 158 3 158 2 862 2 862 2 900 2 900

% к пред. г. 126,10 % 50,5 % 403,8 % 137,9 % 97,6 % 97,6 % 90,6 % 90,6 % 101,3 % 101,3 %

– прочие
тыс. руб. 491,40 2 357,0 2 149,0 2 632 32 280 32 280 56 200 56 200 30 600 30 600

% к пред. г. 35,60 % 479,6 % 91,2 % 122,5 % 1226,4 % 1226,4 % 174,1 % 174,1 % 54,4 % 54,4 %

VI. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И ОПТОВЫЙ РЫНОК

Оборот розничной 
торговли

млн. руб. 2 945,2 4974,4 4 985,4 5 095,1 5 294,5 5 268,3 5 718,0 5 426,4 6 084,0

% к пред. г. 134,80 % 168,90 % 100,2 % 102,20 % 106,20 % 103,40 % 108 % 103 % 106,40 %

Оборот общественного 
питания

млн. руб. 38,4 96,2 98,7 99,4 101,8 101,7 105,7 104,7 110,1

% к пред. г. 98,00 % 250,30 % 102,6 % 100,70 % 103,10 % 102,30 % 103,90 % 103 % 104,10 %

Оборот оптовой тор‑
говли организаций всех 

видов деятельности

млн. руб. 2 619,2 2 273,5 2 318,1 2 322,7 2 359,8 2 352,9 2 418,8 2 388,2 2 479,3

% к пред. г. 125,00 % 86,80 % 102,0 % 100,20 % 101,80 % 101,30 % 102,50 % 101,50 % 102,50 %

VII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убы‑

ток) крупных и средних 
организаций

млн. руб. 235,5 270,3 97,2 2,4 2,5 2,5 3,0 3,1 3,5 3,7

% к пред. г. 211,40 % 114,80 % 36,90 % 2,4 % 106,0 % 107,0 % 118 % 120 % 117,20 % 122,60 %

Доля убыточных орг. 
в общем числе орг.

% 28,6 25,7 32,5 40,5 32 31 28 27 26 25

Дебиторская задол‑
женность

млн. руб. 862,0 639,6 935 1014,1 1 011,1 1 009,0 1 005,0 1 002,0 997,0 991,9

% к пред. г. 137,50 % 74,20 % 146,19 % 108,5 % 99,70 % 99,50 % 99,40 % 99,30 % 99 % 99,00 %

в том числе: про‑
сроченная

млн. руб. 65,1 106,3 140 120,8 120,4 120,2 119,7 119,4 118,8 118,2

% к пред. г. 88,10 % 163,30 % 131,70 % 86,3 % 99,7 % 99,5 % 99,4 % 99,3 % 99,0 % 98,6 %

Кредиторская за‑
долженность

млн. руб. 2 059,6 1130,7 1602,9 1607,7 1 602,9 1 599,7 1 593,3 1 588,5 1 580,5 1 572,6

% к пред. г. 138,20 % 54,90 % 141,8 % 100,30 % 99,70 % 99,50 % 99,40 % 99,30 % 99 % 99,00 %

в том числе: про‑
сроченная

млн. руб. 155,6 188,8 317,3 194 193,4 193,0 192,3 191,7 190,7 189,8

% к пред. г. 50,50 % 121,30 % 168,1 % 61,1 % 99,7 % 99,5 % 99,4 % 99,3 % 99,2 % 99,0 %

VIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная 
начисленная заработная 

плата

Рублей 10 793,2 13 416,0 15123,6 16 120,0 17 296,8 17 458,0 18 472,9 18 837,1 19 618,3 20 155,7

% к пред. г. 122,10 % 124,3 % 114,2 % 106,59 % 107,3 % 108,3 % 106,8 % 107,9 % 106,2 % 107,0 %

Суммарная просро‑
ченная задолженность 
по заработной плате

млн. руб. 0,6 7,568 11,37 9 7,6 7,3 5,9 5,6 3,5 3

% к пред. г. 150,2 % 79,16 % 84,4 % 81,1 % 77,6 % 76,7 % 59,3 % 53,6 %

Величина прожиточного 
минимума в расчете 
на душу населения

Рублей 3 997 4701 5113 5113,0 5484,7 5335,2 6005,8 5687,3 6540,3 6045,6

% к пред. г. 133,50 % 117,60 % 108,8 % 100,0 % 107,3 % 104,3 % 109,5 % 106,6 % 108,9 % 106,3 %

IХ. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Численность населения 
(среднегодовая)

Тыс. чел. 52,7 51,7 51,915 52,164 52,2 52,3 52,3 52,4 52,4 52,5

% к пред. г. 100,50 % 98,10 % 100,4 % 100,5 % 100,1 % 100,3 % 100,2 % 100,2 % 100,2 % 100,2 %

Число родившихся
человек 576,0 610 619,0 666 675,0 700,0 687 708 708 720

% к пред. г. 105,90 % 105,90 % 101,5 % 107,6 % 101,4 % 105,1 % 101,8 % 101,1 % 103,1 % 101,7 %

Число умерших
человек 881 884 802,0 792 782 777 772 767 762 758

% к пред. г. 94,20 % 100,30 % 90,7 % 98,8 % 98,7 % 98,1 % 98,7 % 98,7 % 98,7 % 98,8 %

Естественный прирост 
населения

человек – 305 – 274 – 183 – 126 – 107,0 – 77,0 – 85,0 – 59,0 – 54,0 – 38,0

Миграционный прирост 
населения

человек 549 477 410,0 468 143,0 213,0 185,0 159,0 154,0 138,0

Среднесписочная чис‑
ленность работников 
на крупных и средних 

предприятиях

Тыс человек 15,0 14,9 15,3 14,8 15 15,2 15,2 15,4 15,3 15,5

% к пред. г. 102,00 % 99,04 % 103,2 % 96,5 % 101,4 % 102,7 % 101,3 % 101,3 % 100,7 % 100,6 %

Численность лиц, 
имеющих официальный 

статус безработного

Человек 220 226 832 608 576 512 384 320 320 256

% к пред. г. 107,30 % 102,70 % 368,1 % 73,1 % 94,7 % 84,2 % 66,7 % 62,5 % 83,3 % 80,0 %

Уровень официальной 
безработицы

% 0,69 0,69 2,6 1,9 1,8 1,6 1,2 1 1 0,8

X. ЖИЛИЩНО‑КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищный фонд 
района на конец года 

– всего

тыс. кв. м. 756,7 752,9 775,45 798,8 798,8 802,75 798,8 802,75 806,7 806,7

% к пред. г. 100,10 % 99,50 % 103,0 % 103,0 % 100,0 % 100,5 % 100,0 % 100,0 % 101,0 % 100,5 %

– в т. ч. в собствен‑
ности граждан

тыс. кв. м. 400,1 459,3 494,8 556,97 629,8 666,27 702,63 775,45 775,45 775,45

% к пред. г. 103,00 % 114,80 % 107,7 % 112,6 % 113,1 % 119,6 % 111,6 % 116,4 % 110,4 % 100,0 %

Ветхий и аварийный 
жилищный фонд

тыс. кв. м. 5,7651 5,254 3,887 3,4 2,9 2,9 1,9 1,4 0,4

% к пред. г. 91,1 % 74,0 % 87,5 % 74,6 % 85,3 % 65,5 % 48,3 % 21,1 %

Ликвидировано ветхого 
и аварийного жилищно‑

го фонда за год

тыс. кв. м. 0,027 0,5806 0,7869 0,5 1 0,5 1 0,5 1

% к пред. г. 2150,4 % 135,5 % 63,5 % 127,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

– в % к наличию 
ветхого и аварийного 

жилищного фонда
% 0,5 % 11,1 % 20,2 % 14,7 % 34,5 % 17,2 % 52,6 % 35,7 % 250,0 %

Стоимость ЖКУ для на‑
селения в расчете на 1 

человека в месяц

Рублей 957,8 1 067,90 1 252,16 1347,95 1694,37 1536,66 2129,82 1721,06 2513,19 1893,17

% к пред. г. 116,50 % 111,50 % 117,3 % 107,6 % 125,7 % 114,0 % 125,7 % 112,0 % 118,0 % 110,0 %

Возмещение 
затрат на предостав‑
ление услуг за счет 
платежей населения 
по установленным 

ставкам и тарифам на 1 
человека в месяц

Рублей 570,9 662,76 870,25 1070,45 1456,99 1469,05 2020,99 1721,06 2513,19 1893,17

% к пред. г. 113,90 % 116,10 % 131,31 % 123,0 % 136,1 % 137,2 % 138,7 % 117,2 % 124,4 % 110,0 %

Уровень оплаты 
населением ЖКУ по на‑
численным платежам

% от стоим. 
услуг ЖКХ

60,5 62,00 69,50 79,4 86,0 95,6 94,9 100,0 100,0 100,0

Фактическое возмеще‑
ние затрат населением 

за предоставление 
услуг в расчете на 1 

человека в месяц

Рублей 559,9 642,22 781,34 968,76 1295,26 1305,9 1849,2 1574,77 2319,67 1758,75

% к пред. г. 96,70 % 114,70 % 121,7 % 124,0 % 133,7 % 134,8 % 142,8 % 120,6 % 125,4 % 111,7 %

Уровень оплаты населе‑
нием ЖКУ по фактиче‑

ским платежам

% от стоим. 
услуг ЖКХ

48,4 60,00 62,40 71,9 76,4 85,0 86,8 91,5 92,3 92,9

Доля платежей 
населения в доходах 

предприятий ЖКХ 
от основного вида 

деятельности

% 61,9 61,20 72,50 72,6 77 84,7 87,1 91,8 92,9 93,5

X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выброшено в атмос‑
феру загрязняющих 
веществ, отходящих 

от стационарных про‑
мышленных источников 
загрязнения атмосфер‑

ного воздуха

тыс. тонн 0,702 0,56 0,58 0,59 0,59 0,58 0,59 0,58 0,59 0,58

% к пред. г. 124,90 % 79,80 % 103,6 101,7 % 100,0 % 98,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Уловлено и обезвре‑
жено загрязняющих 
веществ, отходящих 

от стационарных про‑
мышленных источников 
загрязнения атмосфер‑

ного воздуха

тыс. тонн 0,4 0,48 0,49 0,48 0,48 0,47 0,48 0,47 0,48 0,47

% к пред. г. 95,20 % 120,00 % 102,1 98,0 % 100,0 % 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Забрано свежей воды 
из водных объектов

млн. куб. м 2,03 2,26 2,39 2,41 2,41 2,39 2,41 2,39 2,41 2,39

% к пред. г. 94,40 % 111,10 % 105,8 % 100,8 % 100,0 % 99,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Объем сброса сточных 
вод, имеющих загряз‑

няющие вещества

млн. куб. м 16,09 26,09 26,15 26,24 26,24 26,15 26,24 26,15 26,24 26,15

% к пред. г 105,20 % 100,00 % 100,2 % 100,3 % 100,0 % 99,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС Ярославского муниципального района на 2011‑2013 годы

Показатели в млн. руб.
отчет 
2007

отчет 
2008

отчет 
2009

оценка 
2010

Прогноз

2011 2012 2013

ДОХОДЫ

Всего доходов консолидированного бюджета ЯМР 767 1068 1179 1163 1150 1249 1270

% к пред. году 139,2 % 110,4 % 98,6 % 98,9 % 108,6 % 101,7 %

Собственные доходы консолидированного бюджета 246 421 326 396 408 430 450
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% к пред. году 171,1 % 77,4 % 121,5 % 103,0 % 105,4 % 104,7 %

из них:

Налог на доходы физических лиц 162 289 208 223 240 256 271

Упрощенная система налогообложения 13 16

Единый налог на вмененный доход 8 12 13 14 16 16 17

Налог на имущество физических лиц 7 9 17 13 14 15 16

Земельный налог 17 25 35 40 42 43 46

Доходы от использования государственного и муниципального 
имущества

18 18 29 32 23 24 24

Доходы от продажи государственного и муниципального имущества 12 7 10 10 10 10

Задолженность по отмененным налогам

Прочие налоги, неналоговые платежи, сборы, пошлины и прочие 
поступления

30 52 68 64 63 66 66

Средства, получаемые от областного уровня: (дотации, субсидии, 
субвенции и др.)

521 647 853 767 742 819 820

% к пред. году 124,2 % 131,8 % 89,9 % 96,7 % 110,4 % 100,1 %

РАСХОДЫ

Расходы консолидированного бюджета ЯМР 779 1056 1205 1233 1172 1262 1280

% к пред. году 135,6 % 114,1 % 102,3 % 95,1 % 107,7 % 101,4 %

Дефицит (‑), профицит (+) консолидированного бюджета ЯМР  ‑12 12  ‑26  ‑70  ‑22  ‑13  ‑10

% к пред. году  ‑100,0 %
 

‑216,7 %
269,2 % 31,4 % 59,1 % 76,9 %

Муниципальный долг ЯМР на конец года 12 1 37 68 90 103 90

в % к собственным доходам районного бюджета 4,88 % 0,24 % 11,35 % 17,17 % 22,06 % 23,95 % 20,00 %

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2010      № 8609
О мерах по реализации Указа Президента РФ от 21.07. 2010 № 925 «О мерах по реали‑

зации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии 

коррупции», Администрация района постановляет:
1. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включён‑

ную в перечень должностей муниципальной службы Администрации ЯМР, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации 
Ярославского муниципального обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 31.08.2009 № 6714, или должность муниципальной службы, включённую в перечни долж‑
ностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении кото‑
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утверждённые правовыми актами структурных подразделений Администрации Ярославского 
муниципального района с правами юридического лица, в течение двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско‑правового 
договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по управ‑
лению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль‑
ного служащего, с согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов, которое да‑
ется в порядке, установленном положением о комиссии по урегулированию конфликта инте‑
ресов, утвержденным постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 24.09.2010 № 8528 «Об утверждении положения о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов»; б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско‑правовых до‑
говоров, в случае, предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работода‑
телю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

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

нистрации ЯМР А. В. Нечаева.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2010      № 8640
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 26.05.2010 № 4793 

«Об утверждении Положения о порядке признания безнадежной к взысканию и списа‑
ния недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате, в отно‑
шении земельных участков, расположенных на территории Ярославского муниципаль‑
ного района, государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке признания безнадежной к взыска‑
нию и списания недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате, в от‑
ношении земельных участков, расположенных на территории Ярославского муниципального 
района, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное постанов‑
лением Администрации Ярославского муниципального района от 26.05.2010 № 4793:

1.1. В пункте 1.2. Положения читать в новой редакции следующие подпункты:
– подпункт в):
«в) смерть или объявление судом умершим физического лица в случае перехода наслед‑

ственного имущества в пользу государства;»;
– подпункт г):
«г) в случае невозможности взыскания задолженности по арендной плате и пеням по аренд‑

ной плате согласно законодательству Российской Федерации об исполнительном производ‑
стве;»;

– подпункт е):
«е) в случае истечения установленного законом срока исковой давности для предъявления 

требования о взыскании задолженности.».
1.2. Подпункт д) пункта 1.2. Положения исключить.
1.3. Подпункт е) пункта 1.2. Положения считать соответственно подпунктом д).
1.4. В пункте 2.1. Положения исключить слова «заседающей ежеквартально».
1.5. В пункте 2.1. Положения читать в новой редакции следующие подпункты:
– подпункт 2.1.3.:
«2.1.3. В случае смерти или признания судом умершим физического лица при переходе на‑

следственного имущества в пользу государства:
– копии свидетельства о смерти физического лица или судебного решения об объявлении 

физического лица умершим;
– документа, подтверждающего переход наследственного имущества физического лица, 

умершего или объявленного судом умершим, к государству;
– расчета задолженности, предлагаемой к списанию;
– договора аренды земельного участка со всеми дополнениями и приложениями.»;
– подпункт 2.1.4.:
«2.1.4. В случае невозможности взыскания задолженности по арендной плате и пеням 

по арендной плате согласно законодательству Российской Федерации об исполнительном про‑
изводстве:

– постановления судебного пристава – исполнителя об окончании исполнительного произ‑
водства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмо‑
тренным подпунктами 3,4 части 1 ст.  46 Федерального закона РФ № 229‑ФЗ от 02.10.2007 
«Об исполнительном производстве», при условии пропуска срока предъявления исполнитель‑
ного документа к взысканию;

– расчета задолженности, предлагаемого к списанию;
– договора аренды земельного участка со всеми дополнениями и приложениями.»;
– подпункт 2.1.6.:
«2.1.6. В случае истечения установленного законом срока исковой давности для предъявле‑

ния требования о взыскании задолженности:
– документы, подтверждающие обстоятельства, заявленные в качестве оснований для при‑

знания задолженности безнадежной к взысканию;
– расчета задолженности, предлагаемой к списанию;
– договора аренды земельного участка со всеми дополнениями и приложениями.».
1.6. Подпункт 2.1.5. исключить.
1.7. Подпункты 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. 2.1.11, 2.1.12 считать соответственно под‑

пунктами 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9.. 2.1.10., 2.1.11.
2. Внести следующие изменения в состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию 

и списания недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в отноше‑
нии земельных участков, расположенных на территории Ярославского муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена:

2.1. Ввести в состав комиссии членом комиссии Гулиеву Лиану Абдуллаевну – консультанта 
– юриста правового отдела Администрации ЯМР.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета ЯМР от 23.09.2010 №32

Приложение 3
к порядку распространения

наружной рекламы и установки
рекламных конструкций на территории ЯМР

ДОГОВОР № ______
на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на рекламном месте Ярославского муниципального района
«____» ____________ 2010 г.    г. Ярославль
Администрация Ярославского муниципального района (далее – Администрация) в лице Гла‑

вы Ярославского муниципального района Решатова Андрея Владимировича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Победитель аукциона ________________________, име‑
нуемый в дальнейшем «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ», в лице_______________________, 
действующего на основании ______________, заключили настоящий договор (в дальнейшем 
– ДОГОВОР) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола № _____ от 2010 года об итогах открытого аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном ме‑
сте ___________Администрация предоставляет за плату, а РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
приобретает право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ п / п Местонахождение рекламного места № по перечню
рекламных мест

1.2. Неотъемлемой частью ДОГОВОРА является схема расположения рекламного места 
в Ярославском муниципальном районе (Приложение 1).

1.3. Тип рекламной конструкции отдельно стоящая нестандартная щитовая установка 
малого формата (до 3 кв. м. включительно), размер информационного поля ___________, 
площадь информационного поля ___________ габаритные размеры конструкции ____________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1) По запросу РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ, в течение 20 (Двадцати) дней предо‑

ставить копии договора по вопросу установки рекламной конструкции на рекламном месте, 
определенных в пункте 1.1. настоящего ДОГОВОРА.

2.1.2) Передать РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ по акту приема‑передачи рекламного ме‑
ста (Приложение 1 к договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, в 10 
(десятидневный) срок с момента РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ оплаты за использование 
рекламного места, определенного в пункте 1.1. ДОГОВОРА, для присоединения к нему реклам‑
ной конструкции, указанной в пункте 1.3. настоящего ДОГОВОРА.

2.1.3) Принимать от РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ по акту приема‑сдачи рекламного 
места (Приложение 2 к договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, 
рекламное место после освобождения его рекламного места.

1.1.4) Уведомлять РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ:
− об изменении размера оплаты за использование рекламного места, в связи с установле‑

нием муниципальными правовыми актами иных показателей, на основании которых осущест‑
вляется расчет такой оплаты, в 10‑дневный срок с момента вступления в силу таких актов;

− о необходимости осуществления демонтажа рекламной конструкции, разрешение на уста‑
новку которой аннулировано и (или) признано судом недействительным, не позднее чем за 20 
(двадцать) рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании или недействительности 
разрешения.

2.2. Администрация вправе:
2.2.1) Осуществлять контроль за размещением, техническим состоянием, целевым использо‑

ванием и внешним видом рекламной конструкции, а также за объемом и периодичностью пла‑
тежей по настоящему ДОГОВОРУ. В случае ненадлежащего технического состояния или внеш‑
него вида рекламной конструкции Администрация направляет РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕ‑
ЛЮ требование об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции.

2.2.2) Досрочно расторгнуть настоящий ДОГОВОР в порядке, предусмотренном действую‑
щим законодательством Российской Федерации, в случаях нарушения РЕКЛАМОРАСПРО‑
СТРАНИТЕЛЕМ более двух раз обязательств по настоящему ДОГОВОРУ или требований, ука‑
занных в Федеральном законе «О рекламе» и иных актов в сфере отношений, регулирующих 
деятельность по распространению рекламы, а также невыполнения РЕКЛАМОРАПРОСТРАНИ‑
ТЕЛЕМ предписаний по устранению таких нарушений.

2.3 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ обязуется:
2.3.1) Использовать рекламное место, указанное в пункте 1.1. ДОГОВОРА, в строгом соот‑

ветствии с условиями настоящего ДОГОВОРА в целях установки и эксплуатации рекламной 
конструкции.

2.3.2) Выполнить все необходимые действия, связанные с получением разрешения на уста‑
новку рекламной конструкции, в течение 30 дней после заключения настоящего ДОГОВОРА.

2.3.3) Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную пунктом 1.3. 
настоящего ДОГОВОРА, в течение одного года с даты выдачи разрешения на установку ре‑
кламной конструкции. Установка рекламной конструкции должна осуществляться строго в ме‑
стах, обозначенных на схеме расположения рекламного места, в соответствии с требованиями 
проектно‑конструкторской и монтажной документации.

2.3.4) Уведомить Администрацию об установке рекламной конструкции и подать заявку 
на прием конструкции в эксплуатацию в течение 10 (десяти) рабочих дней после установки 
конструкции, с подписанием акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию (Приложение 3 
к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.5) Своевременно и в полном объеме вносить оплату по настоящему ДОГОВОРУ в соот‑
ветствии с условиями раздела 3 настоящего ДОГОВОРА.

2.3.6) Обеспечить соответствие технического состояния и внешнего вида рекламной кон‑
струкции, в том числе не допускать использование рекламной конструкции с испорченным 
рекламным изображением, а также другими дефектами, а также содержать территорию, при‑
легающую к рекламной конструкции в радиусе 10 метров согласно установленным нормам.

2.3.7) Осуществлять своими силами и за свой счет монтаж, демонтаж и нести расходы, свя‑
занные с эксплуатацией рекламной конструкции, включая расходы на возмещение ущерба 
третьим лицам, в случае причинения вреда третьим лицам в результате установки, содержания 
и эксплуатации рекламной конструкции.

2.3.8) Осуществлять ремонт рекламной конструкции в течение 7 (семи) рабочих дней с мо‑
мента обнаружения повреждения конструкции или получения требования Администрации 
об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции.

2.3.9) Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, разрешение на уста‑
новку которой аннулировано и (или) признано судом недействительным в течение 3 (трех) дней 
и осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 30 (тридцати) дней с момента по‑
лучения уведомления Администрации.

2.3.10) Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 7 (семи) дней по истече‑
нии срока действия настоящего ДОГОВОРА, а также при досрочном расторжении ДОГОВО‑
РА, с приведением рекламного места, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
в первоначальное состояние за свой счет с выполнением благоустройства территорий с ис‑
пользованием аналогичных материалов и технологий и передать его Администрации по акту 
приема‑сдачи рекламного места.

2.3.11) Разместить на рекламной конструкции маркировки с обозначением соответствующе‑
го номера рекламного места согласно Перечню рекламных мест и номера соответствующего 
разрешения на установку рекламной конструкции, с указанием своего наименования и номера 
телефона.

2.3.12) Уведомлять Администрацию в течении 10 (десяти) дней обо всех фактах возникно‑
вения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции, установленной на рекламном 
месте, определенном в пункте 1.1. настоящего ДОГОВОРА (в том числе сдачи конструкции 
в аренду, внесения ее в качестве вклада по договору простого товарищества, заключения до‑
говора доверительного управления и иных фактах).

2.3.13) Уведомлять Администрацию в случае изменения реквизитов адреса, номера теле‑
фона, банковских реквизитов и др., путем направления в Администрацию соответствующего 
извещения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления 
таких изменений.

2.4. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ вправе:
2.4.1) Требовать от Администрации предоставления рекламного места, согласно схеме рас‑

положения рекламного места на плане Ярославского муниципального района.
2.4.2) Требовать от Администрации предоставления договора по вопросу установки реклам‑

ной конструкции.
2.4.3) Иметь беспрепятственный доступ к рекламному месту, к которому присоединена ре‑

кламная конструкция, с целью, связанной с осуществлением прав владельца рекламной кон‑
струкции, в том числе для ее установки, эксплуатации, технического обслуживания и демон‑
тажа.

2.4.4) Требовать от Администрации приемку рекламной конструкции в эксплуатацию с под‑
писанием акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию при надлежащей ее установке.

2.4.5) Произвести оплату по настоящему ДОГОВОРУ за весь срок действия договора, 
при этом в случае изменения размеров оплаты, перерасчет за оплаченный период не произ‑
водится.

2.4.6) Расторгнуть настоящий ДОГОВОР в одностороннем внесудебном порядке лишь 
при условии отсутствия задолженности по оплате размещения рекламной конструкции.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1 Расчет платы по ДОГОВОРУ производится в соответствии с Методикой расчета размера 

платы, взимаемой при использовании рекламного места по договору на установку и эксплуата‑
цию рекламной конструкции на рекламном месте, утвержденным Решением Муниципального 
совета Ярославского муниципального района от 19.06.2008 № 50.

3.2 Размер платы по ДОГОВОРУ изменяется Администрацией в одностороннем порядке 
ежегодно в связи с изменением размеров определенных Методикой показателей, на осно‑
вании которых осуществляется расчет платы по договору на установку и эксплуатацию ре‑
кламной конструкции. Основанием для корректировки размера платы является вступившее 
в силу соответствующее Решение Муниципального совета Ярославского муниципального 
района.

Указанные изменения доводятся до РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ Администрацией путем 
направления соответствующего ему уведомления об изменении платы по договору по адресу, 
указанному в юридических реквизитах РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ, или вручается РЕ‑
КЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ под подпись, без оформления этого изменения дополнитель‑
ным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему 
ДОГОВОРУ. Уведомление принимается РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ в безусловном по‑
рядке.

3.3 Размер платы по настоящему ДОГОВОРУ установлен на день подписания ДОГОВОРА 
и составляет _______рублей ____ копеек (прописью) в год, что подтверждается расчетом, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 4 к договору).

3.4 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ обязан осуществлять перечисление денежных средств 
ежеквартально и своевременно путем внесения 100 % авансового платежа на счет, указанный 
в статье 10 «Реквизиты сторон» настоящего ДОГОВОРА, при этом платеж от РЕКЛАМОРА‑
СПРОСТРАНИТЕЛЯ должен поступить на указанный счет не позднее 15 числа первого месяца 
квартала, за который производится оплата. Оплата за первый квартал с даты заключения на‑
стоящего ДОГОВОРА производится РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ в течение 5 (пяти) ра‑
бочих дней с момента подписания настоящего ДОГОВОРА.

3.5 При перечислении платежей по настоящему ДОГОВОРУ РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИ‑
ТЕЛЬ в обязательном порядке обязан указывать номер и дату заключения ДОГОВОРА, а также 
период, за который производится оплата. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на счет получателя.

3.6 Оплата производится в бюджет района. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ самостоятель‑
но перечисляет НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством.

3.7 В случае отсутствия рекламной конструкции либо отсутствия рекламной информации 
на рекламной конструкции РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ не освобождается от внесения со‑
ответствующей платы по условиям настоящего ДОГОВОРА.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1 Изменение условий настоящего ДОГОВОРА по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 ДОГОВОРА, не допу‑
скается.

4.2 Настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон 
с подписанием соглашения о расторжении ДОГОВОРА обеими сторонами. При намерении рас‑
торгнуть ДОГОВОР сторона уведомляет об этом письменно за один месяц до предполагаемой 
даты расторжения Договора. При досрочном расторжении договора уплаченная сумма за поль‑
зование рекламным местом не возвращается.

4.3 ДОГОВОР на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодатель‑
ством.

4.4 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор в односторон‑
нем внесудебном порядке лишь при условии отсутствия

задолженности по оплате размещения рекламной конструкции, осуществления ее демонта‑
жа и проведения восстановительных работ на месте ее размещения. В данном случае РЕКЛА‑
МОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ направляет в Администрацию в срок не менее чем за 30 (тридцать) 
дней уведомление о расторжении договора с указанием даты его прекращения.

4.5 Кроме указанных в пункте 4.3 настоящего ДОГОВОРА случаев, ДОГОВОР может быть 
расторгнут в установленном законом порядке в случаях:

1) размещения на рекламной конструкции материалов с нарушением требований законода‑
тельства, по предписанию уполномоченных органов, а также не относящихся к рекламе, со‑
циальной рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению;

2) смены владельца рекламной конструкции, при неисполнении РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИ‑
ТЕЛЕМ обязанности, определенной пунктами 2.3.12) настоящего ДОГОВОРА;

3) невнесения в установленный срок платы, предусмотренной договором, если просрочка 
платежа составляет более двух месяцев;

4) аннулирования или признания недействительным разрешения на установку рекламной 
конструкции в соответствии с действующим законодательством;

5) в случае установки РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ рекламной конструкции без разре‑
шения (как по причине не получения РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ разрешения в течение 
6 месяцев с момента заключения договора, так и в случае непринятия РЕКЛАМОРАСПРОСТРА‑
НИТЕЛЕМ действий по получению такого разрешения);

6) неисполнения РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ более двух раз пунктов 2.3.14), 2.3.15) 
раздела 2 настоящего ДОГОВОРА, в том числе отказа РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ от раз‑
мещения социальной рекламы и общественно значимой информации или неоднократного не‑
надлежащего исполнения обязательств по ее размещению;

7) несоответствия места расположения рекламной конструкции Схеме расположения реклам‑
ного места на плане Ярославского муниципального района.

4.6 ДОГОВОР подлежит расторжению в случае, если в связи с изменением градостроитель‑
ной ситуации, генерального плана района ЗАВЕДОМО ОЧЕВИДНО, что установка и эксплуата‑
ция рекламной конструкции РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ, указанной в пункте 1.3. настоя‑
щего ДОГОВОРА на рекламном месте, определенном пунктом 1.1. настоящего ДОГОВОРА, 
не может быть в дальнейшем возобновлена. При этом Администрация в срок до 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания соглашения о расторжении договора осуществляет 
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ выплату стоимости платы за использование рекламным 
местом для присоединения к нему рекламной конструкции по договору на установку и экс‑
плуатацию рекламной конструкции на рекламном месте за вычетом стоимости фактического 
размещения рекламной конструкции.

Термин «градостроительная ситуация» означает ведение градостроительных работ, приня‑
тие какого‑либо нормативного правового акта Ярославского муниципального района, делаю‑
щих невозможным размещение и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему ДОГО‑

ВОРУ Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

5.2 В случае несвоевременного внесения РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ платы по на‑
стоящему ДОГОВОРУ в размерах, в порядке и сроки, указанные в ДОГОВОРЕ, он уплачивает 
пеню в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. На‑
числение пени производится начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения 
платежа включительно. Уплата пени не освобождает РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ от не‑
обходимости внесения платы в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА.

5.3 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ несет ответственность за установку рекламной кон‑
струкции в соответствии с установленными требованиями, за техническое состояние конструк‑
ции, безопасность ее крепления как в целом, так и отдельных их частей, за электро‑, пожаро‑ 
и экологическую безопасность, перед третьими лицами в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации, а также несет риск случайной гибели средства наружной 
рекламы в целом или отдельных его частей.

5.4 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ несет ответственность перед третьими лицами за по‑
вреждение их имущества или здоровья, которое явилось следствием неправильной эксплуа‑
тации рекламной конструкции.

5.5 При несоблюдении РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ сроков демонтажа рекламной кон‑
струкции, указанной в пункте 2.3.10 настоящего ДОГОВОРА, РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
выплачивает по требованию Администрации неустойку, которая составляет 0,05 % за каждый 
день просрочки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Содержание рекламной информации, размещенной на рекламной конструкции, должно 

соответствовать законодательству РФ о рекламе. В частности, в соответствии со статьей 5 Фе‑
дерального закона от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе» реклама должна быть добросовестной, 
достоверной и не должна:

− побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости, 
а также формировать негативное отношение к лицам, не пользующихся рекламируемым това‑
ром или осуждать таких лиц;

− содержать демонстрацию процессов курения и потребления алкогольной продукции, а так‑
же пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

− допускать использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, срав‑
нений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, со‑
циальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных 
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурно‑
го наследия, включенных в Список всемирного наследия;

− содержать указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государствен‑
ной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами;

− использовать образы медицинских и фармацевтических работников, за исключением слу‑
чаев установленных пунктом 4 части 5 статьи;

− содержать указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей 
эмбриона человека;

− содержать указание на лечебные свойства (положительное влияние на течение болезни) 
объекта рекламирования, за исключением случаев установленных пунктом 6 части 5 статьи;

− искажать смысл информации и вводить в заблуждение потребителей рекламы, в связи 
с отсутствием в ее содержании части существенной информации о рекламируемом товаре, 
об условиях его приобретения или использования.

При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требова‑
ния законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законода‑
тельства, законодательства о государственном языке Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя‑

зательств по ДОГОВОРУ, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в пись‑
менной форме в 10‑дневный срок известить другую сторону о наступлении вышеизложенных 
обстоятельств.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит соответствующее извещение, она 
обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего ДОГОВОРА, 
срок выполнения Сторонами обстоятельств по ДОГОВОРУ отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.3. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. ДОГОВОРА, будут длиться более 
трех месяцев, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения ДОГОВОРА. В этом случае 
ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных 
убытков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Срок действия настоящего ДОГОВОРА 5 лет и продлению не подлежит.
8.2 По истечении срока действия настоящий ДОГОВОР считается прекращенным без специ‑

ального уведомления РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ со стороны Администрации.
8.3 По окончании срока действия настоящего ДОГОВОРА обязательства сторон по договору 

прекращаются.
8.4 Окончание срока действия настоящего ДОГОВОРА не освобождает Стороны от ответ‑

ственности по настоящему ДОГОВОРУ.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Все вопросы, прямо не оговоренные ДОГОВОРОМ, решаются сторонами на основании 
действующего законодательства Российской Федерации и правовых актов органов самоуправ‑
ления.

9.2 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе выполнения условий 
настоящего ДОГОВОРА, разрешаются путем переговоров и согласований. В случае невоз‑
можности решить спор путём переговоров он передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд 
Ярославской области.

9.3 Стороны вправе направлять друг другу письма (уведомления, требования) по почте за‑
казным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения непосредственно адресату 
под расписку, а также по факсимильной связи. Если письмо (уведомление, требование) на‑
правляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо (уведомление, требова‑
ние) в случае его направления по последнему известному месту нахождения адресата, даже 
в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если письмо (уведомление, требование) 
направляется адресату по факсимильной связи, адресат считается получившим письмо (уве‑
домление, требование) в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем 
договоре.

9.4 При отсутствии извещения об изменении юридического адреса корреспонденция направ‑
ляется РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ по последнему известному Администрации адресу 
и считается доставленной, хотя бы адресат по этому адресу более не находится.

9.5 Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче‑
скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.6 Неотъемлемой частью ДОГОВОРА являются:
‑ схема расположения рекламного места;
‑ акт приема – передачи рекламного места (Приложение 1 к договору);
‑ акт приема – сдачи рекламного места (Приложение 2 к договору);
‑ акт ввода рекламной конструкции в эксплуатацию (Приложение 3 к договору);



Ярославский агрокурьер 
7 октября 2010 г. №396  деловой вестник

− порядок расчета оплаты за использование рекламным местом для присоединения реклам‑
ной конструкции (Приложение 4 к договору).

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Администрация: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а, ИНН 7606072278
ПОЛУЧАТЕЛЬ: расчетный счет 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав‑

ской обл. г. Ярославль, получатель платежа – УФК по Ярославской области (для МУ «МФЦР» 
ЯМР), БИК 047888001, ИНН 7606072278, КПП 760601001 ОКАТО 78250555000 Код бюджетной 
классификации (КБК): 847 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни‑
ципальных районов (Плата за использование рекламным местом. Договор №______, дата до‑
говора. За какой период производится оплата).

10.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Ярославского муниципального района
А. В. Решатов ________________

___________________________
___________________________
___________________________

М. П.      М. П.
Приложение 1

к договору
Акт приема – передачи рекламного места

г. Ярославль   «__» __________ 2010 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославского муниципаль‑

ного района в лице председателя Григорьевой Натальи Викторовны, действующий 
на основании Решения Муниципального совета Ярославского муниципального района 
от 19.06.2008 № 50, именуемое в дальнейшем «Администрация», передал, а Победитель 
аукциона ____________________________, именуемый в дальнейшем «РЕКЛАМОРА‑
СПРОСТРАНИТЕЛЬ», в лице_________________________, действующего на основании 
________________________, принял рекламное место по адресу:

№ п / п Местонахождение рекламного места № по перечню ре‑
кламных мест

1

_ в пользование для присоединения к нему рекламной конструкции типа отдельно стоящая 
нестандартная щитовая установка малого формата (до 4,5 кв. м. включительно), размер ин‑
формационного поля ________, площадь информационного поля _____________

1) Предоставляемое в пользование рекламное место находится в состоянии, пригодном (не-
пригодном) для присоединения рекламной конструкций согласно договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на рекламном месте.

2) Претензий по состоянию рекламного места – не имеются (имеются)
3) Недостатки прилегающей территории – не обнаружены (обнаружены)
4) Недостатки рекламного места и прилегающей территории (в случае их обнаружения 

при осмотре)
______________________________________________________________________________

________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________

Председатель Комитета по управлению муници‑
пальным имуществом Ярославского муниципаль‑
ного района Н. В. Григорьева _______________

___________________________
___________________________
___________________________

М. П. М. П.

Приложение 2
к договору

Акт приема – сдачи рекламных мест
г. Ярославль «__» __________ 2010 г.

Победитель аукциона _________________________, именуемый в дальнейшем «РЕКЛА‑
МОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ», в лице_________________________, действующего на основании 
________________________ сдал, а Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Ярославского муниципального района, действующий на основании Решения Муниципального 
совета Ярославского муниципального района от 19.06.2008 № 50, именуемое в дальнейшем 
«Администрация» действующий от имени Администрации Ярославского муниципального райо‑
на, действующей от имени Главы Ярославского муниципального района, в лице председателя 
Григорьевой Натальи Викторовны., принял рекламное место по адресу:

№ п / п Местонахождение рекламного места № по перечню ре‑
кламных мест

1

после освобождения рекламного места от рекламной конструкции: отдельно стоящая нестан‑
дартная щитовая установка малого формата (до 4,5 кв. м. включительно), размер информаци‑
онного поля _____________, площадь информационного поля ___________________

1) Рекламное место, к которому была присоединена рекламная конструкция, приведена 
(не приведена) в первоначальное состояние, в соответствии с требованиями пункта 2.3.10 До-
говора

2) Претензий по состоянию рекламного места – не имеются (имеются)
3) Недостатки прилегающей территории – не обнаружены (обнаружены)
4) Недостатки рекламного места и прилегающей территории (в случае их обнаружения 

при осмотре)
______________________________________________________________________________

________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
___________________________________________

Председатель Комитета по управлению муници‑
пальным имуществом Ярославского муниципаль‑
ного района Н. В. Григорьева _______________

___________________________
___________________________
___________________________

М. П. М. П.

Приложение 3
к договору

Акт ввода рекламной конструкции в эксплуатацию
Победитель аукциона, в лице ______________________, действующего на основании 

____________, именуемый «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» произвел монтаж реклам‑
ной конструкции типа: отдельно стоящая нестандартная щитовая установка малого формата 
(до 4,5 кв. м. включительно), размер информационного поля ________, площадь информацион‑
ного поля __________________ в соответствии с условиями договора на установку и эксплуа‑
тацию рекламной конструкции на рекламном месте по адресу:

№ п / п Местонахождение рекламного места № по перечню 
рекламных мест

1

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

М. П.
Разрешение на установку рекламной конструкции № ___ от «__» ____ 2010 г.

Объект принят в эксплуатацию с «___» _________ 20__г.
_______________  ____________________  _____________________

(подпись работника учреждения) (расшифровка подписи) (занимаемая работником долж‑
ность)

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Ярославского муни‑
ципального района

Н. В. Григорьева ______________ М. П.

Приложение 4
к договору

РАЗМЕР
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ
1. БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫМИ МЕ‑

СТАМИ В РУБЛЯХ ЗА 1 КВ. М. ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

Средства наружной рекламы
Значение 
тарифов 

за квартал

Разрешительная документация: + требует‑
ся, – не требуется

Договор 
на рекламу

Акт выбора 
рекл. сред‑

ства
Разрешение

1. Отдельно стоящая щитовая установка 200 + + +

2. Брандмауэрное панно, реклама на стенах 
зданий и постоянных ограждениях 60 + + +

3. Щитовая установка над проезжей частью 
дорог, на путепроводах, трубопроводах, 

на мостах
200 + + +

4. Щитовая установка на временных ограж‑
дениях и строительных лесах 40 + + +

5. Разосветные и световые установки 
на крышах и на плоскости стен 60 + + +

6. Кронштейны, в т. ч. указатели на стенах 
зданий, на опорах осветительной сети, 

отдельно стоящих стойках
200 + + +

7. Реклама в виде объемно‑
пространственного объекта 80 + + +

8. Транспаранты‑перетяжки через улицы 120 + + +

9. Реклама в витринах и окнах зданий 40 + + +

10. Реклама на тумбах и стендах инфор‑
мации 50 + + +

11. Торговые павильоны, киоски, оформлен‑
ные в фирменном стиле, с использованием 

логотипов, фирменных наименований 
и товарных марок (за весь объект) 

500 + + +

12. Динамическая реклама, в т. ч. установки 
«призмавижен» 100 + + +

13. Реклама на торговых и остановочных 
павильонах 50 + + +

14. Реклама на пневмостендах и воздухо‑
плавательных средствах (за весь объект) 10 ‑ + +

15. Рекламная информация, выполненная 
с использованием логотипов 100 + + +

Примечания. 1. Настоящие тарифы приведены без учета налога на добавленную стоимость.
2. Размеры платы, взимаемой за пользование городскими рекламными местами, определя‑

ются с учетом понижающих и повышающих коэффициентов к тарифам.
3. Значения понижающих коэффициентов:
3.1. К1 = 0,5 – для рекламных средств, элементы конструкций которых являются составной 

частью общественно полезных объектов (остановки общественного транспорта, информаци‑
онные табло и др.).

3.2. К2 = 0,5 – в случае устройства подсветки рекламоносителя или установки устройства 
автоматической смены рекламного изображения (типа роллер).

3.3. К3‑1 = 1 – для щитовой рекламы при площади рекламного изображения до 18 кв. м;
К3‑2 = 1,1 – для щитовой рекламы при площади рекламного изображения до 36 кв. м;
К3‑3 = 1,2 – для щитовой рекламы при площади рекламного изображения более 36 кв. м.
4. Значения повышающих коэффициентов:
4.1. Коэффициент престижности районных территорий:
Кпр = 2,5 – для зоны 1;
Кпр = 1,0 – для зоны 2;
Кпр = 0,5 – для зоны 3.
5. Размер платы с учетом применения всех понижающих коэффициентов не может быть 

меньше 50 % от первоначального.
6. Плата за временно не используемые рекламные установки (или их отдельные поверхно‑

сти) взимается с коэффициентом К5 = 2 в течение последующих месяцев (учитывая соответ‑
ствующие понижающие и повышающие коэффициенты К1, К2, К3, Кпр и др.).

Приложение 1
к порядку проведения торгов на право заключения

договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на муниципальном рекламном месте

Договор купли‑продажи права
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на рекламном месте ___________________________
«____» ____________ 2010 г.        г. Ярославль 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЯМР в лице Председателя комитета 
Григорьевой Н. В., действующей на основании Решения МС ЯМР № 50 от 19.06.2008г «О ме‑
рах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38‑ФЗ «О рекламе» в части уста‑
новки рекламных конструкций», именуемый «Продавец», с одной стороны, и Победитель 
аукциона ___________________, именуемый далее «Покупатель», в лице ______________, 
действующего на основании ____________________, с другой стороны, на основании протоко‑
ла об итогах открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на рекламном месте ___________________________________от «___» 
_________2010 года, заключили настоящий договор о ниже следующем.

1. Предметом настоящего договора является приобретение Покупателем по итогам прове‑
дения открытого аукциона права на заключение договора на установку и эксплуатацию ре‑
кламной конструкции (характеристика которой содержатся в пункте 4 настоящего Договора) 
на рекламном месте ___________________________ (описание рекламного места содержится 
в статье 2 настоящего Договора), сроком на 5 лет на тех же условиях, которые содержатся 
в документации об аукционе на право заключения такого договора, в сроки и на условиях на‑
стоящего Договора.

2. Описание (характеристики) рекламных мест:

№ п / п Местонахождение рекламного места № по перечню
рекламных мест

Местонахождение рекламного места оформлено Схемой расположения рекламного места 
на плане, являющейся неотъемлемой частью договора

3. Настоящий Договор является основанием для заключения договора на установку и экс‑
плуатацию рекламной конструкции на рекламном месте.

4. Продавец подтверждает, что рекламное место, право на заключение договора в отноше‑
нии которых приобретается на основании настоящего Договора, может быть использовано 
для размещения и эксплуатации рекламной конструкции следующего типа отдельно стоящая 
нестандартная щитовая установка малого формата (до 3кв. м. включительно), размер инфор‑
мационного поля ______________, площадь информационного поля _________

5. Продавец заявляет и гарантирует, что рекламное место не является предметом 
какого‑либо спора и является свободным от каких‑либо прав и обязательств, правовых 
или иных, каких‑либо третьих лиц, и данные заявления и гарантия будут действовать в течение 
всего срока настоящего Договора до момента заключения Договора на установку и эксплуата‑
цию рекламной конструкции на рекламном месте.

6. Покупатель обязуется использовать рекламное место в соответствии с условиями догово‑
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте.

7. Цена покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон‑
струкции на рекламном месте в соответствии с протоколом об итогах открытого аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на ре‑
кламном месте _______________ от «__» __________2010 года составляет _____________ 
рублей.

8. Покупатель перечисляет цену покупки права на заключение договора на установку и экс‑
плуатацию на рекламном месте в течение 14 дней со дня размещения протокола об итогах аук‑
циона на официальном сайте торгов путем перевода суммы, указанной в пункте 7 настоящего 
Договора по реквизитам, указанным ниже, и представляет документ, подтверждающий факт 
оплаты приобретаемого права.

Получатель –ИНН: 7627001045 КПП: 760601010, Р / СЧ: 4030281017888500003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации 
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК: 047888001

Наименование платежа: оплата права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на рекламном месте _________________________________ по аукцио‑
ну.

9. Непредставление документа, подтверждающего оплату приобретаемого права, рассма‑
тривается как отказ Покупателя от приобретаемого права.

10. В случае отказа Покупателя от оплаты приобретаемого права, настоящий договор пре‑
кращает свое действие. В данном случае Продавец отказывается от заключения с Покупате‑
лем договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте.

11. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и дей‑
ствует вплоть до полного выполнения сторонами своих обязанностей либо до его расторжения.

12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения условий на‑
стоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, а при невозможности достижения 
компромисса спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

13. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
– схема расположения рекламного места;
– копия протокола об итогах открытого аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте на _________________________ 
«__» __________2010 года.

14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

15. Реквизиты сторон:
«Покупатель»

______________________________________________
_____телефон____________________________

______________________ / ___________ / 
М. П.

«Продавец»
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом ЯМР 150003, г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской д. 10а

телефон: 25‑16‑04
________________ / Н. В. Григорьева

М. П.

Приложение 2
к порядку проведения торгов

на право заключения
договора на установку

и эксплуатацию
рекламных конструкций

на муниципальном
рекламном месте

Заявка №_____
на участие в открытом аукционе

на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

на рекламном месте ______________________________
«___» ________2010 г.
Претендент _______________________________________________________________
(указываются сведения о претенденте*)
в лице____________________________________________________________,
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
сообщает о своем намерении участвовать в аукционе на право заключения до‑

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте 
____________________________, выявленных документацией об аукционе.

Уведомляем Вас, что общая площадь информационных полей рекламных конструкций, на‑
ходящихся во владении и расположенных на территории Ярославского муниципального района 
на установку которых выданы разрешения ____________________________________________
______________________

(организационно-правовая форма, наименование претендента)
и нашим аффилированным лицам не составляет более 35 процентов общей площади ин‑

формационных полей рекламных конструкций, размещённых на территории Ярославского му‑
ниципального района.

Перечень аффилированных лиц претендента:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

1) Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________________
___________________________________________________________

(организационно‑правовая форма, наименование претендента)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, а также деятельность нашей организации 
не приостановлена.

2) Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информа‑
ции и подтверждаем право организатора торгов (Комитет по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации ЯМР) запрашивать в соответствии с действующим законодательством 
в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в заявке 
сведения.

3) В случае признания нас победителем аукциона обязуемся произвести оплату права за‑
ключения договора на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона 
и документации об аукционе, по предложенной нами цене, в срок не позднее 14 календарных 
дней со дня проведения аукциона.

4) В случае если мы будем признаны участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред‑
ложение о цене договора, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
договора аренды, мы обязуемся подписать данный договор купли‑продажи права и договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте в соответствии 
с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене договора 
в течение десяти дней со дня его передачи.

5) Ознакомлен (ы) с характеристиками рекламного места и условиями его использования.
6) Ознакомлен (ы) с проектами договора купли‑продажи права и договором на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, а также договором на распро‑
странение социальной рекламы.

7) Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона 
и до подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном 
месте или до принятия решения об отмене аукциона.

8) К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъем‑
лемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на ___________________листах. (указыва‑
ется количество листов всех документов, представленных в составе заявки).

9) Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются акцептом оферты в соот‑
ветствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Банковские реквизиты для возврата задатка___________________________
Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и обязанности по‑

нятны.
_______________________ (должность уполномоченного претендента)
М. П.
Заявка принята Организатором торгов (его представителем)

«___» _____ 20 г. в ______ч _____мин

____________________
(подпись лица, принявшего заявку)
*‑ сведения о претенденте указываемые в заявке:

Для юридических лиц Для физических лиц

Наименование Фамилия, имя, отчество

Организационно‑правовая форма Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан

Местонахождение Адрес регистрации места жительства

Контактный телефон Контактный телефон

Контактное лицо Контактное лицо

ИНН, ОГРН ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предприни‑
мателя)

** Заявка может быть подписана уполномоченным лицом претендента (с указанием занимае‑
мой им должности и фамилии, имени, отчества (полностью)) и скреплена печатью (при её на‑
личии).

Приложение 3
к порядку проведения торгов

на право заключения
договора на установку

и эксплуатацию
рекламных конструкций

на муниципальном
рекламном месте

Доверенность №___
на подачу заявки на участие в открытом аукционе

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на рекламном месте на _____________________________

«___» ________2010 г.    ____________________________
(место)
Настоящей доверенностью ___________________________________________
(указываются организационно правовая форма и наименование
претендента)
доверяет ___________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность представителя претендента)
представлять интересы ______________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)
при подаче заявки на участие в открытом аукционе на право заключения договора на уста‑

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте на _______________‑, ко‑
торый состоится «16» сентября 2010 г., и выполнять все необходимые действия, связанные 
с соблюдением требований, установленных документацией об аукционе и законодательством 
РФ, в том числе подписывать документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе.

Настоящая доверенность выдана сроком с «___» _________20___г. по «___» 
__________20__г. без права передоверия.

_________________ _________________ _________________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

Приложение 4
к порядку проведения торгов

на право заключения
договора на установку

и эксплуатацию
рекламных конструкций

на муниципальном
рекламном месте

Информация
об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения 

на установку которых выданы претенденту
и его аффилированным лицам на территории Ярославского муниципального района

Претендент __________________________________________________________________
(указываются сведения о претенденте*)

в лице_____________________________________________________________,
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
сообщает, что общая площадь информационных полей реклам‑

ных конструкций, разрешения на установку которых выданы претенден‑
ту________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование претендента)
и его аффилированным лицам на территории Ярославского муниципального района состав‑

ляет _________ (_______________) кв. м.
(цифрами) (прописью)
Перечень аффилированных лиц претендента:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
_____________________ ______________________ ____________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица претендента)
М. П.
*‑ сведения о претенденте указываемые в информации:

Для юридических лиц Для физических лиц

Наименование Фамилия, имя, отчество

Организационно‑правовая форма Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан

Местонахождение Адрес регистрации, места жительства

 Приложение 5
к порядку проведения торгов

на право заключения
договора на установку

и эксплуатацию
рекламных конструкций

на муниципальном
рекламном месте

ОПИСЬ
документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на рекламном месте ____________________________ –

Наименование претендента ___________________________________________
№ п / п Наличие документов в составе заявки на участие в аукционе Стр.

1

2

3

4

5

6

7

8

____________________ _________________________________ _________________
(должность уполномоченного лица претендента) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
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 Приложение 6
к порядку проведения торгов

на право заключения договора на установку
и эксплуатацию

рекламных конструкций
на муниципальном
рекламном месте

Форма заявления
об отзыве заявки на участие в открытом аукционе

№_____________
«___» ________2010 г.

В Комитет по управлению муниципальным имуществом ЯМР (органи-
затору открытого аукциона на право заключения договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции)
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д10а

Заявление об отзыве заявки № _____
на участие в открытом аукционе

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на рекламном месте на ____________________________________

Претендент ___________________________________________________________________
(указываются сведения о претенденте*)
отзывает свою заявку № ___ на участие в открытом аукционе на право заключе‑

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте 
______________________, поданную нами «___» __________2010 года.

Заявку прошу направить (выдать на руки):
(наименование претендента, почтовый адрес, телефон / факс, Ф. И. О. контактного лица)
________________________ __________________ _________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица претендента)
М. П.
*‑ сведения о претенденте указываемые в информации:

Для юридических лиц Для физических лиц

Наименование Фамилия, имя, отчество

Организационно‑правовая форма Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 
выдан

 Приложение 7
к порядку проведения торгов

на право заключения
договора на установку

и эксплуатацию
рекламных конструкций

на муниципальном
рекламном месте

Форма запроса
о разъяснении положений документации об открытом аукционе

№_____________
«___» ________2010 г.

В Комитет по управлению муниципальным имуществом ЯМР (организа-
тору открытого аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а
от____________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование претендента, ______
________________________________________

(место нахождения, контактный телефон)

Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на рекламном месте ________________________________
«___» _________ 2010 года на официальном сайте торгов размещена документация о про‑

ведении открытого аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте _______

__________________________________.
Руководствуясь пунктом 118 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заклю‑

чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечня видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденных приказом ФАС РФ от 10.02.2010 N 
67, а также статьей 8 документации об аукционе на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте ___________________________, 
прошу разъяснить положения документации, а именно: _________________________________
___________________________

(указываются положения документации об аукционе, которые необходимо разъяснить)
Ответ на запрос прошу направить: __________________________________
________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес, телефон / факс, Ф. И. О. контактного лица)
______________________ _______________________ ______________________
(должность уполномоченного лица заявителя) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

 Приложение 8
к порядку проведения торгов

на право заключения
договора на установку

и эксплуатацию
рекламных конструкций

на муниципальном
рекламном месте

Доверенность № ____
на участие в открытом аукционе

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на рекламном месте _________________________

«___» ________2010 г.    ___________________
      (место)
Настоящей доверенностью ___________________________________________
(указываются организационно-правовая форма,
наименование претендента)
доверяет ___________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность представителя претендента)
представлять интересы _______________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование претендента)
при проведении открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуа‑

тацию рекламной конструкции
на рекламном месте ___________________________________________, который состоится 

«16» сентября 2010 г., а именно**:
(дата проведения аукциона)
– присутствовать на аукционе и давать предложения о цене продажи права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте.
Настоящая доверенность выдана сроком с «___» _________20___г. по «___» 

__________20__г. без права передоверия.
________________ _________________ ______________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
**При оформлении доверенности участник самостоятельно определяет объем полномочий 

представителя.
 Приложение 9

к порядку проведения торгов
на право заключения

договора на установку
и эксплуатацию

рекламных конструкций
на муниципальном
рекламном месте

Форма запроса
о разъяснении результатов открытого аукциона

№_____________
«___» ________2010 г.

В Комитет по управлению муниципальным имуществом ЯМР
(организатору открытого аукциона на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.

от______________________________________________
(организационно‑правовая форма и наименование претендента, ____

____________________________________________
(место нахождения, контактный телефон)

Запрос
о разъяснении результатов аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на рекламном месте __________________________ –

«___»  ________ 2010 года на официальном сайте торгов, был размещен протокол об итогах 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на рекламном месте ______________________________________________________________

Победителем аукциона был признан __________________________________,
(указываются организационно-правовая
форма, наименование претендента)
который приобрел право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон‑

струкции на рекламном месте по цене ________________________________________________
________________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью)
Вместе с тем, на основании пункта 146 Правил проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечня видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденных приказом ФАС 
РФ от 10.02.2010 N 67, а также пункта 15.8 статьи 15 документации об аукционе на право за‑
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте 
____________________, прошу разъяснить следующее: ________________________________
________________________________________________________________________________

(вопросы для разъяснения результатов аукциона)

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

________________________ __________________ ___________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица претендента)
М. П.

Пояснительная записка к проекту решения
Муниципального Совета ЯМР

«О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета ЯМР от 19.06.2008 № 50 «О мерах по реализации Федераль‑

ного закона от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе» в части установки рекламных конструк‑
ций»

Вносимые изменения необходимы для возможности проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном 
месте. Предлагается дополнить решение Муниципального Совета ЯМР от 19.06.2008 № 50 ти‑
повыми формами документов, которые будут использоваться для составления аукционной до‑
кументации и проведения аукционов.

Принятие данного проекта решения не повлечет дополнительных расходов средств район‑
ного бюджета.

Начальник правового отдела
Администрации ЯМР А. М. Одинцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 69
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Соснов‑

цы Кузнечихинского 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 2000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083001:85, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Сосновцы, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 357 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 71 400 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. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального 

района от 21.05.2009 № 3159 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Сосновцы Кузнечихинского 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 индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 59 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сосновцы Куз‑
нечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи‑
хинском сельсовете, д. Сосновцы, 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 10 ноября 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, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Сосновцы.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083001:85.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 357 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 400 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 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 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 2000 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 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: ______________________________________
«_____» ______________ 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» ноября 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сель‑
совете, д. Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоя‑
щему 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 Договора. Цена объекта опре‑
делена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 10.11.2010 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.
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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 

экземпляр 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
11.08.2010      № 7403
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Караби‑

ха Карабихского 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 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:699, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 201 001 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 050 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 40 200 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 индивидуального жилищ‑

ного строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.08.2010 г. 
№ 7403 «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 индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об 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 15 ноября 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, Карабихском 
сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:699.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 201 001 рубль.
Шаг аукциона: 10 050 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 200 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 индивидуального жилищ‑
ного строительства 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» ноября 
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 индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам 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. Кос‑
модемьянской, 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» ноября 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 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 индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсове‑
те, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:699.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, № 
39, 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 индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» ноября 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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Ка‑
рабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:699, (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 15.11.2010 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 

экземпляр 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 15 ноября 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, 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» ноября 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, 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 
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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» ноября 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 15.11.2010 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 
экземпляр 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
02.08.2010      № 7081
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григо‑

рьевское 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», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:314, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 208 956 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 447 рублей 82 копейки;
2.3. Сумму задатка – 41 791 рубль 27 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 Администрации Ярославского муниципального 

района от 30.09.2009 № 7564 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома инди‑

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7081 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григо‑
рьевское 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. Григорьевское, с разрешенным использованием: размещение 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 12 ноября 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. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:314.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 208 956 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 10 447 рублей 82 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 791 рубль 27 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» ноября 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 ___________________________________________________
(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 1400 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:314.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 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 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» ноября 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 1400 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Гри‑
горьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:314, (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): 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 Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о резуль‑
татах аукциона от 12.11.2010 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.
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5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр 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
20.08.2010      № 7597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно‑

го участка, расположенного в д. Григорьевское 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 37500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лев‑
цовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: для строительства до‑
ступного жилья работникам предприятия.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука‑

занного в пункте 1 постановления, в размере 988 749 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 49 437 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 197 749 рублей 80 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия, 
расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 20.08.2010 г. № 7597 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьев‑
ское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для строительства доступного жилья работникам предприятия.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 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 раз‑
мере арендной платы за земельный участок.

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 ноября 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 строительства доступного жилья работникам предприятия.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцов‑
ский сельсовет, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 37500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:347.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства доступного жилья 

работникам предприятия.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 988 749 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 49 437 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 197 749 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30, 38 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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работни‑
кам предприятия 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 403028101788837500003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» ноября 2010 года. В платеж‑
ном 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» ноября 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 аренды земель‑
ного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия 
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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» ноября 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, пре‑
доставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия 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 доступного жилья 
работникам предприятия 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 доступного жилья работникам предприятия
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 доступного жилья работникам пред‑
приятия площадью 37500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д. Григорьевское (кадастровый номер 
76:17:082601:347).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями ста‑
тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской 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 доступного жилья работни‑
кам предприятия 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 строительства доступного жилья работни‑

кам предприятия по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име‑
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр 
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., 
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 Земельно‑
го 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 12.11.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 37500 кв. м земельного участка из общей площади 37500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д. Григорьевское, в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства доступного жилья работникам 

предприятия.
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.

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 
403028101788837500003 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 действиями 
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 Фе‑
деральной 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
1375003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2010      № 7089
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно‑

го участка, расположенного в д. Григорьевское 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», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 5000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:082601:328, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лев‑
цовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: для строительства ан‑
гара для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука‑

занного в пункте 1 постановления, в размере 626 722 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 31 336 рублей 10 копеек;
2.4. Сумму задатка – 125 344 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 25.01.2010 № 378 «О проведении аукциона по продаже права на заключение дого‑
вора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 02.08.2010 г. № 7089 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьев‑
ское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 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 раз‑
мере арендной платы за земельный участок.

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 ноября 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 ангара для ремонта техники и стоянки личного транс‑
порта.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцов‑
ский сельсовет, в д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 5000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:328.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства ангара для ремонта 

техники и стоянки личного транспорта.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 626 722 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 31 336 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 125 344 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30, 38 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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники 
и стоянки личного транспорта 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» ноября 2010 года. В платеж‑
ном 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» ноября 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 земельно‑
го участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» ноября 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, пре‑
доставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта 
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 ангара для ре‑
монта техники и стоянки личного транспорта 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 ангара для ремонта техники
и стоянки личного транспорта

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 ангара для ремонта техники и стоян‑
ки личного транспорта площадью 5000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д. Григорьевское (ка‑
дастровый номер 76:17:082601:328).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями ста‑
тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской 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 ангара для ремонта техники 
и стоянки личного транспорта 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 строительства ангара для ремонта техни‑

ки и стоянки личного транспорта
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име‑
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр 
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, име‑
нуемый 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 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 07.11.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 5000 

кв. м земельного участка из общей площади 5000,00 кв. м из земель населенных пунктов с ка‑
дастровым номером 76:17:082601:328, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Левцовском сельсовете, в д. Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом па‑
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства ангара для ремонта техники и сто‑

янки личного транспорта.
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. Ярославль, по‑
лучатель 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 Федера‑
ции.

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 Фе‑
деральной 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
20.08.2010      № 7594
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курду‑

мово 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 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:107, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, 
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 291 472 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 573 рубля 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 58 294 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 размещения дома инди‑

видуальной жилой застройки, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 
№ 7594 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курду‑
мово 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. Курдумово, 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 15 ноября 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. Курдумово.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:107.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 291 472 рубля.
Шаг аукциона: 14 573 рубля 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 294 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 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 
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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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» ноября 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 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, Рютневском 
сельсовете, д. Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:107.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 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 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 области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «15» ноября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. 
Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:107, (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 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 ________ (________________) 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 15.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2010      № 7592
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Нестеро‑

во Глебовского 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 76:17:022201:72, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Нестерово, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, бани, гаража, с использова‑
нием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 
195 квадратных метров.

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

в размере 226 574 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 328 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 314 рублей 80 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, бани, гаража, расположенного в д. Нестерово Глебовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 
№ 7592 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Несте‑
рово 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. Нестерово, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, 
бани, гаража.

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 15 ноября 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, Глебовском 
сельсовете, д. Нестерово.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022201:72.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома, бани, 

гаража.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне 

ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 195 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 226 574 рублей.
Шаг аукциона: 11 328 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 314 рублей 80 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, бани, гаража по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном 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 претен‑
денте.

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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» ноября 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 строительства жилого дома, бани, гаража по ре‑
зультатам 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. Кос‑
модемьянской, 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» ноября 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 строительства жилого дома, бани, гаража 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, бани, гаража 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 строительства жилого дома, бани, гаража
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, бани, гаража площадью 1200 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д. Нестерово, с кадастровым номером 76:17:022201:72, с использованием земель в охранной 
зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 195 квадратных метров.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 
2010 года, № 39, 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 организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома, бани, 
гаража 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 области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «15» ноября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

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

щего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Нестерово, 
с кадастровым номером 76:17:022201:72, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне 
ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 195 квадратных метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома, бани, 
гаража.

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.
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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 15.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7595
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино 

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 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031201:85, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Софино, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 296 625 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 831 рубль 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 325 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 индивидуального жилищ‑

ного строительства, расположенного в д. Софино Рютневского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 
№ 7595 «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 индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об 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 ноября 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. Софино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031201:85.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 296 625 рублей.
Шаг аукциона: 14 831 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 325 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 индивидуального жилищ‑
ного строительства 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 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 индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам 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. Кос‑
модемьянской, 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 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 индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсове‑
те, д. Софино, с кадастровым номером 76:17:031201:85.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» ноября 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, рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, 
с кадастровым номером 76:17:031201:85, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
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 10.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2010      № 2080
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 2010 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:100, 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 248 999 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 449 рублей 95 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 799 рублей 80 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. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 № 2080 
«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 09 ноября 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 – 2010 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:100.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 999 рублей.
Шаг аукциона: 12 449 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 799 рублей 80 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 пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном 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 претен‑
денте.

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).
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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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 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. «08» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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 2010 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 
76:17:131601:100.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 
2010 года, № 39, 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 соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» ноября 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 2010 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:100, (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 09.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2010      № 2081
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 2405 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:101, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, 
(участок № 2), 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 297 931 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 896 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 586 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 № 2 для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, располо‑
женного в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 № 2081 

«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 10 ноября 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, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 2405 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:101.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 297 931 рубль.
Шаг аукциона: 14 896 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 586 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 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 2405 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 2) с кадастровым но‑
мером 76:17:131601:101.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «10» ноября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 2405 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:101, (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.
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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 предста‑
вителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью 
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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 10.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7076
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернее‑

во Туношенского 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 е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1983 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:96, 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 227 375 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 368 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 475 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 23.11.2009 № 9021»О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑
го в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

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.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7076 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернее‑
во Туношенского 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 10 ноября 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, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 1983 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:96.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 267 500 рублей.
Шаг аукциона: 13 375 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 500 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 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 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 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» октября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 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 пло‑
щадью 1983 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:96.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «10» ноября 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 1983 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:96, (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 предста‑
вителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью 
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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 10.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3687
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 76:17:131601:102, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, 
(участок № 3), 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 № 3687 
«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, (участок № 3), 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 ноября 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, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, (участок № 3).

Площадь земельного участка – 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:102.
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 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 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 



Ярославский агрокурьер 
7 октября 2010 г. №3916  деловой вестник

ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 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. «08» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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 2100 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 3), с кадастровым но‑
мером 76:17:131601:102.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 сто‑
роны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук‑
циона от «09» ноября 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 76:17:131601:102, (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 09.11.2010 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 

экземпляр 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. 
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».

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 09 ноября 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, 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 Администра‑

ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 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. «08» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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 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 «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» ноября 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.
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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 09.11.2010 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 

экземпляр 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. 
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 09 ноября 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.

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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 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. «08» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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 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 «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 сто‑
роны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук‑
циона от «09» ноября 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 09.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2914
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 1450 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:218, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 199 155 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 957 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 39 831 рубль, 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 № 4214 «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 05.04.2010 № 2914 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции 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 ноября 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, Бекреневском 
сельсовете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:218.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 199 155 рублей.
Шаг аукциона: 9 957 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 831 рубль.
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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» ноября 2010 г. В платежном 
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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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» ноября 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 1450 кв. м из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:218.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 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 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» ноября 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 1450 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. 
Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:218, (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): 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 11.11.2010 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 

экземпляр 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. 
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 Администра‑
ции 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 ноября 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» 
ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» ноября 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 про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 
2010 года, № 39, 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 соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» ноября 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.
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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 11.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7593
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Серено‑

во 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 1578 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:50, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, 
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 248 211 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 410 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 642 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 с. 
Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 

№ 7593 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Серено‑
во Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи‑
хинском сельсовете, с. Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного 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 ноября 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, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 1578 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 211 рублей.
Шаг аукциона: 12 410 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 642 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» ноября 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. «10» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» ноября 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 1578 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номером 
76:17:060901:50.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» ноября 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 1578 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:50, (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 11.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7591
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Серено‑

во 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 2000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:49, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, 
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 314 589 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 729 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка – 62 917 рублей 80 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 с. 
Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 

№ 7591 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Серено‑
во Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи‑
хинском сельсовете, с. Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного 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 ноября 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, Кузнечихинском 
сельсовете, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:49.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 314 589 рублей.
Шаг аукциона: 15 729 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 62 917 рублей 80 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 Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» ноября 2010 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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).
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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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» ноября 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» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» ноября 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 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номером 
76:17:060901:49.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации и 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 госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» ноября 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, Кузнечихинском сельсовете, 
с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:49, (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 11.11.2010 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 

экземпляр 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7598
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

ного участка, расположенного в с. Спас Глебовского 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 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021601:24, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гле‑
бовский сельсовет, с. Спас, 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 78 337 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 916 рублей 85 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 667 рублей 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в с. Спас
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 г. 
№ 7598 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка, расположенного в с. Спас Глебовского 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 с. Спас Глебовского 
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 12 ноября 2010 года в 15:00 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, Глебов‑
ский сельсовет, в с. Спас.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:24.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 337 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 916 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 667 рублей 40 копеек.
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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101782000000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» ноября 
2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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 «07» октября 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» ноября 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. «11» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» ноября 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 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 2000 кв. м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, с. Спас (кадастровый номер 76:17:021601:24).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» октября 2010 года, 
№ 39, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями ста‑
тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской 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. 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 строительства жилого дома по результа‑

там аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име‑
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр 
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, име‑
нуемый 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 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 12.11.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 

кв. м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель населенных пунктов с ка‑
дастровым номером 76:17:021601:24, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, с. Спас, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для 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. (Приложение № 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:
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– 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 
403028101782000000003 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 Федера‑
ции.

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 Фе‑
деральной 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
09.09.2010      № 8156
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и экс‑

плуатацию рекламной конструкции на рекламном месте на автодороге Туношна – Бур‑
макино 4 км+500 м справа

В соответствии с частью 5.1 статьи 19 Федерального Закона от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О ре‑
кламе», для проведения аукциона по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, Администрация района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте, расположенном на автодороге 
Туношна‑Бурмакино 4 км+500 м справа.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы муниципального рекламного места ежегодно состав‑

ляет 2432 рублей;
2.2. Срок аренды рекламного муниципального места‑5 лет.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % ‑121 рубль 60 копеек;
2.4. Аукцион проводится без задатка.
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

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на установку и экс‑

плуатацию рекламной конструкции на рекламном месте Ярославского муниципального 
района.

«27» сентября 2010 года    г. Ярославль
Руководствуясь частью 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекла‑

ме», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», в соответствии с решением 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» и решения Муниципального совета ЯМР от 23.09.2010 № 32 
«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 ча‑
сти установки рекламных конструкций», на основании Постановления Главы Ярославского му‑
ниципального района от 09.09.2010 № 8156 «О проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте 
на автодороге Туношна‑Бурмакино 4 км+500 м справа» Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района приглашает желающих при‑
нять участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на рекламном месте Ярославского муниципального района.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района (г. Ярославль ул. З. Космодемьянской д. 10а.

Орган, уполномоченный на заключение договора купли – продажи права на заключение догово‑
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте – Комитет по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района.

Орган, уполномоченный на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на муниципальном рекламном месте Администрация Ярославского муниципаль‑
ного района): 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской д. 10а телефон: (4852) 25‑16‑04.

Предмет аукциона – право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции на рекламном месте Ярославского муниципального района.

Начальный размер арендной платы муниципального рекламного места ежегодно состав‑
ляет 2432 рубля.

Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % ‑121 рубль 60 копеек
Срок действия договора – 5 лет с момента подписания.
Сроки заключения договора – срок для заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на рекламном месте составляет не более 5 рабочих дней со дня испол‑
нения договора купли‑продажи права (т. е. оплаты победителем аукциона цены покупки права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном 
месте).

Срок для заключения договора купли‑продажи права составляет не более 10 дней со дня 
размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте торгов.

Условия и сроки оплаты победителем приобретенного права – денежные средства, составля‑
ющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию на рекламном 
месте, должны быть перечислены в течение 14 дней со дня размещения протокола об итогах 
аукциона на официальном сайте торгов путем перевода суммы – цены приобретаемого права, 
отраженной в протоколе об итогах проведения аукциона, на расчетный счет организатора аук‑
циона, указанный в документации об аукционе.

Сведения о рекламном месте, права пользования на которое передаются по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте – на аукцион вы‑
ставляются следующее рекламное место:

№ п / п Местонахождение реклам‑
ного места

№ 
по перечню 
рекламных 

мест

Целевое назначе‑
ние (разрешенное 

использование) 
рекламного 

места

Тип и размеры рекламной 
конструкции, возможной 
для установки на реклам‑

ном месте / 
размер информационно‑

го поля

1.
Автодорога Туношна‑
Бурмакино 4 км+500 м 

справа
1

Для установки 
и эксплуатации 
отдельно стоя‑
щей рекламной 

конструкции

Отдельно стоящая нестан‑
дартная щитовая установ‑

ка малого формата
(до 3 кв. м. включи‑

тельно) / 
(1,9 х0,8 м) х 2

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе‑ заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ярославль, ул З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 38, с «08» октября 2010 года по «22» ноября 2010 года (до 10 часов 
00 минут) по московскому времени в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (в пятницу – с 09.00 
до 16.00 часов; в предпраздничные дни – с 09.00 до 12.00 часов; обед – с 12.00 до 12.50).

День, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе «22» ноября 
2010 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской д.  10а.

День, время и место проведения аукциона: аукцион будет проведен: «23» ноября 2010 года 
в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской 
д.  10а, зал заседаний.

Аукцион проводится в порядке, установленном приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук‑
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого‑
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму‑
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – бесплатно в электрон‑
ной форме на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования извещения 
в газете «Ярославский Агрокурьер», а также размещения на официальном сайте Ярославского 
муниципального района (раздел «АУКЦИОНЫ»), в рабочее время с 15.00 до 16.00 часов, пред‑
праздничные дни – с 08.30 до 12.00 часов по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской д.  10а.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – сайт Ярославского 
муниципального района – раздел «Муниципальный заказ», вкладка «Аукционы, конкурсы, за‑
просы котировок».

Ограничения участия в аукционе – наличие у претендента преимущественного положения 
в Ярославском муниципальном районе городе в сфере распространения наружной рекламы.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
– не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительные сведения можно получить по телефону 8 (4852) 25‑16‑04, 74‑40‑58.
Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Н. В. Григорьевой

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22.09.2010      № 51
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета Заволжско‑

го сельского поселения от 23.09.2009 г. № 202 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования Заволжского сельского 
поселения»»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003‑1 «О на‑
логах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Заволжского 
сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКО‑
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 23.09.2009 
№ 202 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования Заволжского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
Установить следующие ставки налога на строение, помещения и сооружения, принадлежа‑

щие гражданам на праве собственности, в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости и типа использования имущества:

Суммарная инвентаризационная стоимость 
имущества Ставка налога

Жилых помещений:
до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (вклю‑
чительно) 0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб. до 1 мил. руб. (включи‑
тельно) 0,35 процента

Свыше 1 мил. руб. 0,5 процента
Нежилые помещения:

до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 процента
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (вклю‑

чительно) 0,2 процента

Свыше 500 тыс. руб. 0,31 процента

2. Опубликовать  данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22.09.2010      № 52
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета Заволжско‑

го сельского поселения от 23.09.2009 г. № 201»Об установлении земельного налога»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих прин‑

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Заволжского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКО‑
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Муниципального Совета Заволжского сельско‑
го поселения от 23.09.2009 г. № 201 «Об установлении земельного налога»:

1.1. Заменить в п. 2.1. налоговую ставку «0,2 процента» на налоговую ставку «0,3 процента».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции «Срок уплаты налога для налогоплательщиков 

– физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями установить 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции «налогоплательщики – организации, а также 
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении земель‑
ных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, уплачивают авансовые 
платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями в течение налогового периода 
не позднее последнего числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истек‑
шим отчетным периодом».

Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков – организаций, 
а также физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в отношении 
земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, установить 
не позднее 1 февраля года, следующим за истекшим налоговым периодом».

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции «Документы, подтверждающие право на умень‑
шение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 389 Налогового Кодекса РФ, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом».

2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22.09.2010      № 50
«О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолжен‑

ности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам»
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации 

в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 229‑ФЗ «О внесении изменений в ч. I 
и ч. II Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием за‑
долженности по уплате налогов, сборов, пений и штрафов и некоторых иных вопросов нало‑
гового администрирования», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об основных 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКО‑
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1. Установить, что дополнительно с основаниями, установленными пунктом 1 статьи 59 НК 
РФ, признаются безнадежными к взысканию и списываются:

1.1. Задолженность налогоплательщиков (организаций, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц) по пеням, начисленным на сумму недоимки по местным налогам и сборам, 
в отношении которой утрачено право на принудительное взыскание, установленное Налоговым 
кодексом Российской Федерации, при условии погашения данной суммы недоимки по налогам 
и сборам, а также задолженность по штрафам, в отношении которой утрачено право на прину‑
дительное взыскание, установленное Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.2. Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам налого‑
плательщиков, регистрация ликвидации которых осуществлена органами местного самоуправ‑
ления Ярославского муниципального района до 01.07.2002.

1.3. Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам нало‑
гоплательщиков – физических лиц, принудительное взыскание которых по исполнительным 
листам (судебным приказам) невозможно, и с даты внесения судебных актов о взыскании ис‑
текло 3 года.

1.4. Недоимка по местным налогам и сборам налогоплательщиков – физических лиц в сум‑
ме, не превышающей 300 рублей по каждому виду налога, принудительное взыскание которых 
утрачено налоговыми органами, при сроке образования недоимки свыше 3 лет на дату при‑
нятия решения о ее списании, а также задолженность по пеням, начисленным на эту сумму, 
и штрафам.

2. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам принимается руково‑
дителем налогового органа по месту нахождения налогоплательщика по согласованию 
с финансово‑экономическим отделом Заволжского сельского поселения.

3. Установить, что:
3.1. Решение о списании задолженности по пеням и штрафам, указанной
подпункте 1.1. пункта 1 решения, принимается на основании справки налогового
органа о сумме задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, под‑

лежащей списанию.
3.2. Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным на‑

логам и сборам, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 решения, принимается при наличии копии 
сведений о регистрации ликвидации налогоплательщика органами местного самоуправления 
Ярославского муниципального района в период до 01.07.2002.

3.3. Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным на‑
логам и сборам, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 решения, принимается на основании сле‑
дующих документов:

– копии постановления судебного пристава‑исполнителя об окончании исполнительного про‑
изводства с актом о невозможности взыскания задолженности, вынесенного в соответствии 
со ст. 27 Федерального закона от 21.07.1997 № 119‑ФЗ «Об исполнительном производстве» 
и со ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве»;

– копии решения суда о взыскании;
– справки налогового органа по месту налогового учета налогоплательщика ‑физического 

лица о сумме недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, 
взыскание которых невозможно.

3.4. Решение о списании недоимки по местным налогам и сборам и задолженности по пеням 
и штрафам, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 решения, принимается на основании справки 
налогового органа о сумме задолженности по местным налогам и сборам физического лица, 
подлежащей списанию.

4. Установить, что территориальные органы ФНС России по Ярославской области представ‑
ляют решения о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам и сборам в финансово – экономический отдел За‑
волжского сельского поселения.

5. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Решение вступает в силу с 01.01.2011, но не ранее чем по истечении одного месяца с мо‑

мента официального опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 сентября 2010 года    № 134
О расположении помещений, специально предназначенных для розничной продажи 

продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и ма‑
териалах эротического характера, на территории Ивняковского сельского поселения

В соответствии со статьей 37 Федерального закона N 2124‑1 от 27.12.1991 г. «О средствах 
массовой информации» и Уставом Ивняковского сельского поселения Ярославского муници‑
пального района Ярославской области и в целях защиты детей от распространения информа‑
ции, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию



Ярославский агрокурьер 
7 октября 2010 г. №3922  деловой вестник

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что помещения, специально предназначенные для розничной продажи про‑

дукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера, располагаются на территории Ивняковского сельского поселения 
на расстоянии не ближе 100 метров от границ земельных участков, на которых расположены 
спортивные сооружения, социальные учреждения молодежи, лечебно‑профилактические и об‑
разовательные учреждения всех типов, культовые здания и сооружения, иные места и объ‑
екты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 
религиозного почитания (паломничества).

2. Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах эротического характера, допускается только в запечатанных 
прозрачных упаковках и в специально предназначенных для этого помещениях.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

И. о. Главы Ивняковского 
сельского поселения В. А. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2010 года    № 148
О внесении изменений в постановление Администрации Ивняковского сельского 

поселения от 06.09.2010 г. № 134 «О расположении помещений, специально предна‑
значенных для розничной продажи продукции средств массовой информации, спе‑
циализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, на территории 
Ивняковского сельского поселения»

С целью упорядочения нормативных правовых актов Администрации Ивняковского сель‑
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ивняковского сельского 

поселения от 06.09.2010 г. № 134 «О расположении помещений, специально предназначенных 
для розничной продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах эротического характера, на территории Ивняковского сельского 
поселения»:

дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивняковского сельского 

поселения от 19.11.2009 г. № 110 «Об определении мест расположения объектов розничной 
продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях 
и материалах эротического характера.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

И. о. Главы Ивняковского 
сельского поселения В. А. Михайлов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2010 г.      № 31
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения 

за 1 полугодие 2010 года
На основании п. 5 ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 2 ст. 22 

Устава Ивняковского сельского поселения Муниципальный Совет Ивняковского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 1 полуго‑

дие 2010 г. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение и в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

И. о. Главы Ивняковского 
сельского поселения В. А. Михайлов

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 24 сентября 2010 г.      № 32
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковско‑

го сельского поселения от 24.12.2009 г. № 12 «О бюджете Ивняковского сельского посе‑
ления 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, 7, 8, 9 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6 
к настоящему решению соответственно;

1.2. пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«Установить на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных админи‑

страторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно при‑
ложению 3 к настоящему решению»;

1.3. пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Рос‑
сийской Федерации в разрезе администраторов доходов на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов согласно приложению 4 к настоящему решению»;

1.4. пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме‑
стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интер‑
нет.

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.
И. о. Главы Ивняковского 

сельского поселения В. А. Михайлов
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 24 сентября 2010 года     № 34
Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского поселе‑

ния и о признании утратившим силу решения Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного налога 
на территории Ивняковского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.11.2009 г. N 283‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229‑ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» Федеральным за‑
коном от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации» и Уставом Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, а также в целях недопущения неверной 
трактовки норм решения Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР 
ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского 
сельского поселения», с учетом того, что в указанный документ уже неоднократно вносились 
существенные изменения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2011 года на территории Ивняковского сельского поселения земельный 

налог, установленный главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Настоящее решение в соответствии с пунктом 2 статьи 387 Кодекса определяет ставки зе‑

мельного налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки 
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на налоговые 
льготы и на уменьшение налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки по налогу в размерах:
1) 0,3 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо‑
зяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно‑
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящей‑
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно‑коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого‑
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

2) 1,5 % от кадастровой стоимости – в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
1) физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачи‑

вающими налог на основании налогового уведомления, сумма налога уплачивается 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом;

2) организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предприни‑
мателями, исчисляются и уплачиваются суммы авансовых платежей по налогу не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, как одна четвертая 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой на‑
лога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 2, и суммами авансовых платежей 
по налогу, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

4. Установить на территории Ивняковского сельского поселения налоговую льготу по зе‑
мельному налогу и освободить от налогообложения органы местного самоуправления Ивня‑
ковского сельского поселения – в отношении земельных участков, предоставленных для непо‑
средственного выполнения возложенных на них функций.

5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы в соответствии со статьей 395 
Налогового кодекса РФ, или на уменьшение налогооблагаемой базы в соответствии с пун‑
ктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ, представляют документы, подтверждающие такое 
право, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка −не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на налоговую 
льготу или права на уменьшение налогооблагаемой базы налогоплательщик представляет 
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка документы в течение 10 (десяти) 
дней с момента возникновения (утраты) указанного права.

6. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного налога на территории 
Ивняковского сельского поселения».

7. Опубликовать настоящее решение в соответствии с ч. 1 ст. 36 Устава Ивняковского сель‑
ского поселения ЯМР ЯО в газете «Ярославский агрокурьер».

8. Направить копии настоящего решения в Прокуратуру Ярославского района, а также 
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области.

9. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 01.01. 

И. о. Главы Ивняковского 
сельского поселения В. А. Михайлов

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета Ивняков‑
ского сельского поселения «Об установлении земельного налога на территории 
Ивняковского сельского поселения и о признании утратившим силу решения Му‑
ниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. 

№ 20 «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского 
поселения»

09.11.2006 г. Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения принял решение 
№ 20 «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского поселения», 
которое претерпело значительные изменения.

Считаем целесообразным, для более удобного применения документа, отменить старое ре‑
шение, а также многочисленные решения, вносившие в него изменения, и принять новое реше‑
ние «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского поселения», 
которое вступит в силу 01.01.2011 года.

Предложенный проект решения определяет:
– ставки земельного налога;
– порядок и сроки уплаты налога;
– налоговые льготы;
– порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 

право на налоговые льготы и на уменьшение налоговой базы.
Что изменилось?
1. Налоговые ставки остались прежними (не повысились и не понизились).
Ставки налога соответствуют ст. 394 НК РФ.
2. Сроки уплаты налога:
– теперь физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачи‑

вают налог только 1 раз – 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом (ранее, 
физические лица уплачивали налог дважды в год: сначала – аванс, затем – оставшуюся сумму).

Такие изменения продиктованы Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229‑ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода‑
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по упла‑
те налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администри‑
рования».

– в отношении юр. лиц и ИП все осталось по‑прежнему. Они продолжают уплачивать налог 
в два приема:

I платеж: аванс уплачивается не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом (отчетный период = квартал), как 1 / 4 налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося на‑
логовым периодом;

II платеж: по итогам налогового периода (налоговый период = 1 год) сумма налога, опреде‑
ляемая как разница между суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, уплачива‑
ется не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Льготники.
Предлагается освободить от земельного налога полностью ОМСУ Ивняковского сельского 

поселения в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выпол‑
нения возложенных на них функций.

При этом льготы (освобождение от уплаты налога или право на уменьшение налогообла‑
гаемой базы), закрепленные на федеральном уровне, т. е. самим НК РФ (ст. 395, п. 5 ст. 391), 
действуют в полном объеме.

Настоящий проект решения прошел антикоррупционную экспертизу и экспертизу на соот‑
ветствие действующему законодательству РФ в Прокуратуре Ярославского района и получил 
положительное заключение (Заключение от 13.09.2010 г.).

Настоящий проект решения также прошел экспертизу в Контрольно‑счетной палате ЯМР, 
которая рекомендовала его к принятию с учетом некоторых поправок. Предложение КСП ЯМР 
учтено во вносимом проекте решения (заключение от 03.09.2010 г. № 919).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2010 года     № 35
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ивняковского 

сельского поселения и о признании утратившим силу решения Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 21 «Об установлении на‑
лога на имущество физических лиц на территории Ивняковского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.11.2009 г. N 283‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Муниципаль‑
ный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2011 года на территории Ивняковского сельского поселения на‑

лог на имущество физических лиц, установленный Законом РФ от 09.12.1991 г. N 2003‑I 
«О налогах на имущество физических лиц».

Настоящее решение определяет ставки налога на имущество физических лиц.
− 2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в зависимости 

от суммарной инвентаризационной стоимости имущества
Стоимость имущества (в рублях) Ставки налога (%)

до 300 000 (включительно) 0,1
свыше 300 000 до 500 000 (включительно) 0,2
свыше 500 000 до 800 000 (включительно) 0,5

свыше 800 000 до 1 000 000 (включительно) 0,8
свыше 1 000 000 1,0

3. Льготы для граждан, имеющих в собственности имущество, расположенное на территории 
Ивняковского сельского поселения, являющееся объектом налогообложения, установленные 
статьей 4 Закона РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003‑I «О налогах на имущество физических лиц», 
действуют в полном объеме.

4. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Ивняковского сельского по‑
селения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 21 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Ивняковского сельского поселения».

5. Опубликовать настоящее решение в соответствии с ч. 1 ст. 36 Устава Ивняковского сель‑
ского поселения ЯМР ЯО в газете «Ярославский агрокурьер».

6. Направить копии настоящего решения в Прокуратуру Ярославского района, а также 
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области.

7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 01.01.2011 г.

И. о. Главы Ивняковского 
сельского поселения В. А. Михайлов

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения «Об установлении налога на имущество физических лиц на терри‑
тории Ивняковского сельского поселения и о признании утратившим силу решения Му‑
ниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 21 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ивняковского 

сельского поселения»
09.11.2006 г. Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения принял решение 

№ 21 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ивняковского 
сельского поселения».

Предлагается признать утратившим силу названное решение и принять новое решение 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ивняковского сельско‑
го поселения», которое вступит в силу 01.01.2011 года.

Внесение данного проекта решения продиктовано тем, что с 2006 года в Закон РФ от 9 
декабря 1991 г. N 2003‑I «О налогах на имущество физических лиц», на основании которого 
принималось решение от 09.11.2006 г. № 21, претерпел значительные изменения, поэтому му‑
ниципальный нормативный акт «Об установлении налога на имущество физических лиц на тер‑
ритории Ивняковского сельского поселения» требует актуализации.

Ставки налога остались прежними, они не выходят за пределы, которые установлены ст. 3 
Закона РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003‑I «О налогах на имущество физических лиц».

Налоговые льготы, закрепленные на федеральном уровне, т. е. самим Законом РФ от 9 декабря 
1991 г. N 2003‑I «О налогах на имущество физических лиц» (ст. 4), действуют в полном объеме.

Настоящий проект решения прошел антикоррупционную экспертизу и экспертизу на соот‑
ветствие действующему законодательству РФ в Прокуратуре Ярославского района. Замечания 
Прокуратуры во вносимом проекте учтены (Заключение от 13.09.2010 г.).

Настоящий проект решения также прошел экспертизу в Контрольно‑счетной палате ЯМР, 
которая рекомендовала его к принятию (заключение от 03.09.2010 г. № 919).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2010 г.      № 36
О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолжен‑

ности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налоговог�о кодекса Российской Федерации 

в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 229‑ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утративши‑
ми силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий‑
ской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет Ивняковского сель‑
ского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить, что дополнительно к основаниям, установленным пунктом 1 статьи 59 На‑

логового кодекса Российской Федерации, признаются безнадежными к взысканию и списы‑
ваются:

1.1. задолженность налогоплательщиков (организаций, индивидуальных предпринима‑
телей и физических лиц) по пеням, начисленным на сумму недоимки по местным налогам 
и сборам, в отношении которой утрачено право на принудительное взыскание, установленное 
Налоговым кодексом Российской Федерации, при условии погашения данной суммы недо‑
имки по налогам и сборам, а также задолженность по штрафам, в отношении которой утра‑
чено право на принудительное взыскание, установленное Налоговым кодексом Российской 
Федерации;

1.2. недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам на‑
логоплательщиков, регистрация ликвидации которых осуществлена органами местного са‑
моуправления Ярославского муниципального района до 01.07.2002 года;

1.3. недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам нало‑
гоплательщиков – физических лиц, принудительное взыскание которых по исполнительным 
листам (судебным приказам) невозможно, и с даты вынесения судебных актов о взыскании 
истекло 3 года;

1.4. недоимка по местным налогам и сборам налогоплательщиков – физических лиц в сум‑
ме, не превышающей 300 рублей по каждому виду налога, возможность на принудительное 
взыскание которых утрачена налоговыми органами, при сроке образования недоимки свыше 
3 лет на дату принятия решения о ее списании, а также задолженность по пеням, начислен‑
ным на эту сумму, и штрафам.

2. В соответствии с действующим законодательством решение о признании безнадежной 
к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
и сборам принимается руководителем налогового органа по месту нахождения налогопла‑
тельщика по согласованию с финансовым отделом Администрации Ивняковского сельского 
поселения.

3. В соответствии с действующим законодательством территориальные органы ФНС Рос‑
сии по Ярославской области представляют решения о признании безнадежной к взысканию 
и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам 
в −финансовый отдел Администрации Ивняковского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с 01.01.2011 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца с мо‑

мента официального опубликования.
И. о. Главы Ивняковского 

сельского поселения В. А. Михайлов

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания не‑

доимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам»
МРИ ФНС № 7 по ЯО в письме от 23.08.2010 г. № 03‑08 / 2‑13240 рекомендовало Админи‑

страции Ивняковского сельского поселения принять НПА о порядке признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
и сборам.

Данный НПА устанавливает дополнительные основания признания безнадежными к взыска‑
нию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сбо‑
рам к тем, что установлены ст.  59 НК РФ.

Новая редакция ст.  59 НК РФ (вступит в силу 01.01.2011 года) устанавливает ограниченные 
основания признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по налогам и сборам, при этом устанавливает право ОГВ S РФ и ОМСУ 
устанавливать дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам по налогам (региональным и местным соответственно).

О каких же дополнительных основаниях идет речь?
1. Признается безнадежной к взысканию и списывается задолженность налогоплательщи‑

ков (организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц) по пеням, начислен‑
ным на сумму недоимки по местным налогам и сборам, в отношении которой утрачено право 
на принудительное взыскание, установленное Налоговым кодексом Российской Федерации, 
при условии погашения данной суммы недоимки по налогам и сборам, а также задолженность 
по штрафам, в отношении которой утрачено право на принудительное взыскание, установлен‑
ное Налоговым кодексом Российской Федерации.

§: Названный пункт дает право признавать безнадежными и списывать следующие задол‑
женности.

I. По пеням, которые отвечают следующим признакам в совокупности:
а) пеня должна быть начислена на сумму недоимки, в отношении которой утрачено право 

на принудительное взыскание.
Процедуру принудительного взыскания налога, сбора, а также пеней, штрафа регламенти‑

руют ст.  ст. 46, 47, 48 НК РФ.
Рассмотрим сроки на примере принудительного взыскания налога (сбора, пеней, штрафа) 

за счет денежных средств на счетах в банках юридических лиц и ИП (ст.  46 НК).
 Взыскание налога производится по решению налогового органа.
Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании 

об уплате налога, но не позднее 2 месяцев после истечения указанного срока.
Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействи‑

тельным и исполнению не подлежит.
В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании с налогопла‑

тельщика суммы налога.
Заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев после истечения срока исполнения 

требования об уплате налога.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен 

судом.
Т.  е. в общей сложности у налогового орган есть только 6 месяцев на принудительное взы‑

скание налога (сбора, штрафа, пени).
После истечения этого срока, при условии невосстановления судом срока для подачи 

заявления, право на принудительное взыскание налога (сбора, штрафа, пени) утрачивает‑
ся. б) сумма недоимки должна быть погашена (это будет способствовать стимулированию 
налогоплательщиков к погашению недоимки по местным налогам и сборам, т. к. в случае ее 
погашения будут списаны пени, начисленные на сумму недоимки).

II. По штрафам, в отношении которых утрачено право на принудительное взыскание (см. 
выше).

2. Признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность 
по пеням и штрафам по местным налогам и сборам налогоплательщиков, регистрация ликви‑
дации которых осуществлена органами местного самоуправления Ярославского муниципаль‑
ного района до 01.07.2002 года.

§: Вносить записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сегод‑
няшний день уполномочены территориальные органы ФНС России. Соответствующие функ‑
ции по госрегистрации юридических лиц при их создании, реорганизации или ликвидации 
ФНС России начала осуществлять с 1 июля 2002 года.

3. Признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность 
по пеням и штрафам по местным налогам и сборам налогоплательщиков – физических лиц, 
принудительное взыскание которых по исполнительным листам (судебным приказам) невоз‑
можно, и с даты вынесения судебных актов о взыскании истекло 3 года.

§: В соответствии со ст.  21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229‑ФЗ
«Об исполнительном производстве» исполнительные листы, выдаваемые на основании су‑
дебных актов, (исключение – исполнительные листы, указанные в частях 2, 4 и 7 ст.  21) могут 
быть предъявлены к исполнению в течение 3 лет со дня вступления судебного акта в законную 
силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его 
исполнения.  Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение 3 лет со дня 
их выдачи.

4. Признается безнадежной к взысканию и списывается недоимка по местным налогам 
и сборам налогоплательщиков – физических лиц в сумме, не превышающей 300 рублей 
по каждому виду налога, возможность на принудительное взыскание которых утрачена на‑
логовыми органами, при сроке образования недоимки свыше 3 лет на дату принятия решения 
о ее списании, а также задолженность по пеням, начисленным на эту сумму, и штрафам.
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куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «06» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:111401:99, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Во‑
робино, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с участием 
в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор купли‑продажи вышеука‑
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона — Печаткиным Олегом Владимирови‑
чем по начальной цене земельного участка — 107 207 (Сто 
семь тысяч двести семь) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «23» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:271, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «23» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:262, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «23» сентября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка площадью 10000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:202801:75, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, с разрешен‑
ным использованием: для размещения автостоянки больше‑
грузных автомобилей и шиномонтажа, признан не состояв‑
шимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор аренды вышеуказанного 
земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком аукциона — Осинцевым Андреем Юрьевичем по началь‑
ному размеру арендной платы земельного участка — 200 201 
(Двести тысяч двести один) рубль.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «23» сентября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1829 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:63, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан 
состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка бу‑
дет заключен с победителем аукциона — Гагариным Алексе‑
ем Капитоновичем (арендная плата, установленная торгами 
— 123 417 (Сто двадцать три тысячи четыреста семнадцать) 
рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «24» сентября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «24» сентября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 12000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, с раз‑
решенным использованием: для жилищного строительства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «24» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:072901:100, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, 
с. Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства индивидуального жилого дома, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «24» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:072901:255, расположенного по адресу: Ярослав‑

ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, 
с. Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства индивидуального жилого дома, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:011101:301, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. 
Андроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:011101:305, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. 
Андроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:131601:102, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, 
д. Чернеево, (участок № 3), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» сентября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:131601:104, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, 
д. Чернеево, (участок № 4), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Бечихино, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком является Березина Нина Александровна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, 08.11.10 в 15 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 07.10.10 по 08.11.10 по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
с\с, СНТ «Коровеж», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком работ являются Семенова Марина Владимировна и Булгаков Михаил 
Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, 08.11.10 в 15 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 07.10.10 по 08.11.10 по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Согласие» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:060901:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский с\с, с. Сереново, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ являются Плигина Галина Сергеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2 (вход со двора ТЦ «Европа), 08.11.10 в 15 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07.10.10 по 08.11.10 по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:061601:6:ЗУ1, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский с/с, СНТ «Недра», участок № 87/2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Ершов 
Альберт Алексеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, 08.11.10 в 15 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 07.10.10 по 08.11.10 по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18.

Уважаемые жители и гости
Ярославского муниципального района!

01 июля 2010 вступил в силу Федеральный закон от 19 мая 2010 года № 86– ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдель‑
ные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения касаются среди прочего и условий участия иностранных граждан в трудовых отношениях.
В Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ появилась новая статья 13.3 «Особенности 

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан у физических лиц»
Данный Федеральный закон усовершенствовал механизм регулирования трудовой деятельности лиц, 

законно въехавших в Россию в безвизовом порядке и работающих у физических лиц на основании догово‑
ра для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, т. е. не преследующих цели извлечь прибыль.

Такие иностранцы должны приобретать патент в миграционной службе.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) иностранец вносит в виде фиксированных авансовых пла‑

тежей (1000 рублей в месяц). Патент выдается на срок от 1 до 3 месяцев, патент может быть продлен, 
при этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня 
выдачи патента. Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог, 
при этом обращаться в миграционную службу не требуется (заплати налог и работай). В случае неуплаты 
налога срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который 
был уплачен налог. По истечении 12 месяцев необходимо получить новый патент.

Что является основанием для отказа в выдаче патента?
Патент иностранному гражданину не выдается, а выданный патент аннулируется территориальным ор‑

ганом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции:
1. в случае регистрации данного иностранного гражданина в качестве индивидуального предприни‑

мателя;
2. в случае осуществления трудовой деятельности у физических лиц с привлечением труда третьих лиц;
3. при наличии обстоятельств, предусмотренных
подпунктами 1,2 и 4 статьи 9 Федерального закона № 115‑ФЗ, а именно:
• Выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, ины‑

ми действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
• Финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в соверше‑

нии таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает экстремистскую деятель‑
ность…;

• Представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведе‑
ния…;

и пунктом 9.1 статьи 18 Федерального закона № 115‑ФЗ:
в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) 

данного иностранного гражданина в Российской Федерации.
Кто имеет право привлекать к трудовой деятельности для личных, домашних нужд иностран‑

ных граждан, получивших патент?
Только граждане Российской Федерации, заключившие с иностранным работником трудовой либо 

гражданско‑правовой договор и только для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

В какой срок миграционная служба выдает патент?
Патент выдается иностранному гражданину в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления о вы‑

даче патента.
Получив патент, иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность 

по всей территории Российской Федерации?
Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность на тер‑

ритории того субъекта Российской Федерации, в котором выдан.
Какие плюсы для региона несет это изменение в законодательстве?
Ранее данная категория иностранных граждан находилась на полулегальном положении на территории 

России и Ярославской области в частности. Сейчас же патент дает право иностранцу выйти из тени и ра‑
ботать на законных основаниях. А это в свою очередь дает более полную картину миграционной ситуации 
в Ярославской области, помогает понять, с какими целями к нам приезжают иностранцы и чем они зани‑
маются. Легализация иностранных граждан позволит снизить криминогенную напряженность в регионе, 
а это особенно важно для нашей с Вами жизни.

Прием документов, оформление патентов и их выдачу осуществляет Отдел по вопросам трудовой ми‑
грации УФМС России по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, пр‑т Авиаторов, д. 14а, каб. 5, 
телефон для записи на подачу заявлений 24 38 21. Кроме того, Вы можете получить консультации, а также 
сдать документы в отделении УФМС по месту Вашей регистрации в Ярославском районе: г. Ярославль, 
ул. Лекарская, д. 10 «а», телефон 21 39 15.

Также информацию о выдаче патента Вы можете получить на сайте УФМС России по Ярославской об‑
ласти www.ufms‑yaroslavl.info

ПОРЯДОК
получения иностранным гражданином, прибывшем в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы, патента для осуществления трудовой деятельности у физических 
лиц‑граждан Российской Федерации по найму на основании трудового договора или гражданско‑

правового договора на выполнение работ
При первичном обращении за получением патента законно находящийся на территории РФ иностран-

ный гражданин, прибывший в РФ в порядке, не требующем получение визы, представляет:
1. Заявление, установленной формы о выдаче патента.
2. Копия документа, удостоверяющего личность ИГ (всех страниц) с предоставлением оригинала.
3. Копия миграционной карты (с предоставлением оригинала).
4. Цветная фотография (3х4) — 2 шт. без уголка.
5. Документ об уплате налога на срок, на который выдается патент (на срок 1‑3 мес.).

Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа, удостоверяющего его 
личность.

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев.
При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати 

месяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физиче‑

ских лиц в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в миграционную службу 
не требуется.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, 
за который уплачен налог.

При повторном обращении за получением патента законно находящийся на территории РФ иностран-
ный гражданин, прибывший в РФ в порядке, не требующем получение визы, представляет:

1. Заявление, установленной формы о выдаче патента.
2. Копия документа, удостоверяющего личность ИГ (всех страниц) с предоставлением оригинала.
3. Копия миграционной карты (с предоставлением оригинала).
4. Документ об уплате налога на срок, на который выдается патент (на срок 1‑3 мес.).
5. Сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, осуществлявшейся таким иностранным 
гражданином, представляемые по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции.
6. Цветная фотография (3х4) — 2 шт. без уголка.

Требования к документам, необходимым для получения патента:
В случае если документы составлены на иностранном языке, то к ним должен прилагаться нотариаль-

но заверенный перевод на русский язык‑оригинал.
Срок действия документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, должен оканчивать-

ся не ранее 6 месяцев со дня подачи заявления о выдаче патента.
Отделение УФМС России по Ярославской области в Ярославском районе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, восточнее и юго‑восточнее п. 
Дорожный выполняются кадастровые работы по образованию четырех земельных участков 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ 
является Закрытое акционерное общество АПК «Туношна». Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д. 21, 08 ноября 2010г в 15 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07.10.2010г по 08.11.2010г по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, юго‑восточнее с. Туношна 
выполняются кадастровые работы по образованию двух земельных участков путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Закрытое 
акционерное общество АПК «Туношна». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 08 ноября 
2010 г. в 15 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 07.10.2010г по 08.11.2010г по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Элизбарашвили Юрием Дианозовичем (далее ИП), ИНН 760200609735, 
адрес: г. Ярославль, проезд Моторостроителей, дом 8, к. 2, кв. 40, тел. 56‑14‑67, 89605282796 
в отношении единого землепользования с кадастровым номером 76:17:134501:289 расположенного: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, на территории ПСХК «Дружба», в квартале 6, в выделах 10
,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков из состава единого землепользования. Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«СК Ярославец». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 09 ноября 2010 г. по адресу нахождения ИП в 11‑00. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с даты опубликования извещения по «08» ноября 2010 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, занятые ПСХК «Дружба». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие полномочия; 
а также документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73‑75‑46
В отношении земельного участка, находящегося в аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма», с кадастровым 
№ 76:17:000000:169, для сельскохозяйственного использования, расположенного Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из состава 
единого землепользования кадастровый № 76:17:000000:169. Образуемые земельные участки 
расположены: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ивняковский с. с., в границах ЗАО «Агрофирма «Пахма».
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Агрофирма «Пахма»: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, пос. Ивняки, т. (4852) 45‑36‑61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «08» ноября 2010 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «08» октября 2010 г. по «07» ноября 2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:
Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ивняковское с. п., с. 
Богослов;
Земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности в границах ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ивняковский с / с;
Земельные участки, находящиеся в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» с кадастровым 
№ 76:17:000000:170.
Земельные участки, находящиеся в аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма» с кадастровым номером 
76:17:000000:169;
Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ивняковское с. п., 
примыкающие к р. Пахма, р. Которосль и ручьям;
Земельные участки СТ «Садовод‑1»;
Земельные участки, ранее выделенные к / х «Никульское»;
Земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами и опорами линии связи, 
расположенные в границах ЗАО «Агрофирма «Пахма»;
Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, примыкающие к землям, 
находящимся в аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

§: Обязательными условиями (в совокупности) для списания являются:
а) налогоплательщик (налоговый должник) – физическое лицо; б) сумма недоимки – не бо‑

лее 300 руб. по каждому налогу;
в) возможность принудительного взыскания утрачена (п.  2 ст.  48 НК РФ – исковое заявление 

о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика – физического лица, не являющего‑
ся индивидуальным предпринимателем, может быть подано в суд общей юрисдикции налоговым 
органом в течение 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. 
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом);

г) срок образования недоимки – свыше 3 лет на дату принятия решения о списании.
При этом списанию подлежит как сумма недоимки, так и задолженность по пеням, начис‑

ленным на эту сумму, и штрафам.
Органы, в компетенцию которых входит принятие решения о признании недоимки, задол‑

женности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списании
– ФНС;
– ФТС (п.  2 ст.  59 НК).
Порядок списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признанных безнадеж‑

ными к взысканию, а также перечень необходимых документов утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов 
и сборов (ФНС), федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
таможенного дела (ФТС) – п.  5 ст.  59 НК.

Настоящий проект решения прошел антикоррупционную экспертизу и экспертизу на соот‑
ветствие действующему законодательству РФ в Прокуратуре Ярославского района. Замеча‑
ния Прокуратуры во вносимом проекте учтены (Заключение от 13.09.2010 г.).

Настоящий проект решения также прошел экспертизу в Контрольно‑счетной палате ЯМР, 
которая рекомендовала его к принятию (заключение от 03.09.2010 г. № 919).

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.09.2010      № 40
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношенско‑

го сельского поселения № 21 от 16.12.2009
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Внести в решение муниципального совета от 16.12.2009 № 21 «О бюджете Туношенского 

сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» изменения и до‑
полнения:

1.1. В пункте 1.1 слова «18000 тысяч рублей» заменить словами «19353 тысяч рублей».
1.2. В пункте 1.2, слова «18317 тысяч рублей» заменить славами «19670 тысяч рублей».
1.3. Приложения 1,3,8,13,15 изложить в новой редакции приложений 1,3,8,13,15 к настояще‑

му решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муни‑

ципального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 43‑10 / а от 07 октября 2010 года

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тепло‑
вых узлов с установкой приборов автоматизированного коммерческого учета (УАКУ) 

тепловой энергии и теплоносителя на объектах социальной сферы ЯМР ЯО
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: mfcr@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 42‑93‑58, Беляев Максим Вячеславович.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 71‑50‑53, Варнаев Дмитрий Александрович.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту тепловых узлов с уста‑

новкой приборов автоматизированного коммерческого учета (УАКУ) тепловой энергии и тепло‑
носителя на объектах социальной сферы ЯМР ЯО. Перечень, объем, характеристика и сроки 
выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» до‑
кументации об аукционе, размещенной на официальном сайте.

Место выполнения работ: согласно разделу 3 «Техническая часть документации об аукцио‑
не» документации об аукционе, размещенной на официальном сайте.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 008 472,84 руб. (один миллион 
восемь тысяч четыреста семьдесят два руб. 84 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 начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 150003, г.  

Ярославль, ул. Советская, д.  69, каб. 416, «28» октября 2010 г. в 10 часов 00 минут по москов‑
скому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян‑
ской, д.  10а, малый зал Администрации ЯМР, «01» ноября 2010 г. в 13 часов 30 минут по мо‑
сковскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполне‑
ние работ, оказание услуг учреждениям уголовно‑исполнительной системы и (или) ор‑
ганизациям инвалидов: нет. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2010      № 8645
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 27.09.2010 № 8535 

«О начале отопительного сезона на территории ЯМР»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
Ярославского муниципального района от 27.09.2010 № 8535 «О начале отопительного сезона 

на территории ЯМР»:
В пункте 1 постановления абзац 2 изложить в новой редакции:
«‑ для жилищного фонда и административных зданий начиная с 01.10.2010, в соответствии 

с графиками пуска тепла теплоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение 
на территории Ярославского муниципального района.».

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

муниципального района А. В. Решатов

Муниципальный Совет
Городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.09. 2010 г.     № 27
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 10.11.2009. № 9 «Об установлении земельного налога на территории городского по‑
селения Лесная поляна Ярославского муниципального района Ярославской области»

Муниципальный совет р е ш и л:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО 

от 10.11.2009. № 9 «Об установлении земельного налога на территории муниципального об‑
разования городского поселения Лесная Поляна» следующие изменения:

1. Пункт 2 подпункты а, б, в читать в следующей редакции:
«а) В течении налогового периода налогоплательщики — физические лица уплачивают на‑

лог. б) Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса российской 
Федерации

в) Налогоплательщики — физические лица уплачивают налог, подлежащий уплате по ис‑
течении налогового периода, 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом 
на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.»

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на инфор‑
мационном стенде администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 г., но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова


