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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 12 от 31 марта 2011 года

1.  Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 24.03.2011 
№ 10 «О муниципальном заказе в Ярославском муници-
пальном районе».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2011 
№ 1406 «О ликвидации МОУ ВСШ».

3.  Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 24.03.2011 
№ 11 «Об утверждении штатного расписания Контрольно-
счётной палаты ЯМР».

4. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 24.03.2011 № 12 
«Об утверждении отчёта о работе и годового бухгалтерско-
го баланса за 2010 год Контрольно-счётной палаты ЯМР».

5. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.04.2010 
№ 13 «О внесении изменений в Устав Ярославского муни-
ципального района».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2011 
№ 1364 «Об утверждении нового состава Координационного 
Совета по патриотическому воспитанию граждан РФ, про-
живающих на территории ЯМР».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2011 
№ 1365 «О создании Совета органов управления в сфере 
энергосбережения ЯМР».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2011 
№ 1366 «О награждении М. Е. Невмеенко Благодарствен-
ным письмом Главы ЯМР».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2011 
№ 1367 «О награждении коллектива ГЛМ музея-заповедника 
Н. А. Некрасова «Карабиха» Благодарственным письмом 
Главы ЯМР».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2010 
№ 7849 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2010 
№ 10516 «О проведении аукциона по продаже земельно-
го участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2010 
№ 10515 «О проведении аукциона по продаже земельно-
го участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

лавской области, органом местного самоуправления ЯМР, уполномоченными 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в соответствии с предо-
ставленными полномочиями.

6.2. Текущий контроль за исполнением контрактов осуществляют заказчики, 
структурные подразделения Администрации ЯМР, являющиеся главными распоря-
дителями бюджетных средств, которые:

1) выявляют и ведут учет нарушений, допущенных поставщиками, исполнителя-
ми, подрядчиками, в том числе, связанных с соблюдением качества, количества, 
сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

2) своевременно принимают предусмотренные условиями контрактов и действу-
ющим законодательством меры по устранению нарушений;

3) принимают меры по предотвращению потерь товаров (работ, услуг), постав-
ляемых по муниципальному контракту, и их эффективному использованию;

4) обеспечивают контроль за соблюдением правил приемки-сдачи товаров (ра-
бот, услуг) и их учета;

5) ведут учет и представляют отчетность об исполнении контрактов в соответ-
ствии с действующим законодательством;

6) контролируют целевое расходование средств районного бюджета и внебюд-
жетных источников финансирования, направляемых на размещение заказов.

6.3. Размещение муниципального заказа с нарушением порядка, установленного 
действующим законодательством, влечет применение к виновным лицам мер дис-
циплинарной, гражданско-правовой, административной, уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссии осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Пояснительная записка
к решению Муниципального Совета ЯМР

«О муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе»
Данным решением предлагается утвердить в новой редакции положение о муни-

ципальном заказе в Ярославском муниципальном районе (далее — Положение), 
правовые нормы которого необходимо привести в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов.

Так, с начала действия прежней редакции Положения в Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Фе-
деральный закон) было внесено 17 поправок. Наиболее значимые и существенные 
из них пришлись на 2010 год и вступили в силу с 01.01.2011 года.

Во-первых, законодатель разграничил и дал определения таким правовым по-
нятиям, используемым при размещении заказов, как «муниципальные нужды» 
и «нужды муниципальных бюджетных учреждений»; «муниципальные заказчики» 
и «иные заказчики»; «муниципальный контракт» и «гражданско-правовой договор 
бюджетного учреждения» и др.

Во-вторых, принципиально изменился порядок информационного обеспечения 
размещения заказов. Единым источником публикации информации о размещении 
заказов стал Общероссийский официальный сайт в сети «Интернет» по адре-
су www.zakupki.gov.ru (ст. 16 Федерального закона). Размещение информации 
на указанном сайте заменило собой обязательную публикацию извещений в офи-
циальном печатном издании (газете «Ярославский агрокурьер») и их размещение 
на официальном сайте Администрации ЯМР. С 01.01.2011 размещение такой ин-
формации должно осуществляться заказчиками, уполномоченным органом на ука-
занном сайте самостоятельно.

В-третьих, изменился порядок подачи сведений о заключении, изменении, ис-
полнении, прекращении муниципальных контрактов, гражданско-правовых дого-
воров муниципальных бюджетных учреждений, а также определен орган, уполно-
моченный на ведение реестров указанных контрактов и договоров. Так, в соответ-
ствии со ст. 18 Федерального закона и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 1191, ведение указанного реестра с 01.01.2011 про-
исходит в электронном виде, подача сведений осуществляется через Общерос-
сийский официальный сайт, а органом, уполномоченным на его ведение, является 

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

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2011      № 10
О муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном заказе в Ярославском 
муниципальном районе.

2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета от 21.08.2008 
№ 56 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Ярославском муни-
ципальном районе».

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муни-

ципального Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной 
политике (И. В. Зайцев).

5. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2011.

Пункт 3.2 прилагаемого положения вступает в силу с 01.01.2012.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Муниципального Совета ЯМР
от ___________ № _______

Положение
о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе 

(далее — Положение) регулирует отношения, связанные с размещением заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
нужд бюджетных учреждений Ярославского муниципального района Ярославской 
области (далее также — размещение заказа), и устанавливает единый порядок 
формирования, размещения, исполнения и контроля за размещением заказа, фи-
нансируемого за счет средств районного бюджета Ярославского муниципального 
района (далее — районный бюджет) и внебюджетных источников финансирования.

1.2. Положение направлено на обеспечение эффективного использования 
средств районного бюджета и внебюджетных источников финансирования, рас-
ширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении 
заказов и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, 
совершенствование деятельности органов местного самоуправления в сфере раз-
мещения заказов, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказа.

1.3. Правовую основу размещения заказа составляют Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-
лее — Федеральный закон), иные федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов, регулирующие отношения, 
связанные с размещением заказов, и принятые в соответствии с ними настоящее 
Положение, иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
Ярославского муниципального района.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
В Положении используются следующие основные понятия:
Муниципальные нужды — обеспечиваемые за счет средств районного бюджета 

и внебюджетных источников финансирования потребности Ярославского муници-
пального района (далее — ЯМР), муниципальных заказчиков в товарах, работах, 
услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и (или) законами Ярославской области, функ-
ций и полномочий муниципальных заказчиков.

Нужды муниципальных бюджетных учреждений — обеспечиваемые бюджет-
ными учреждениями ЯМР (независимо от источников финансового обеспечения) 
потребности в товарах, работах, услугах данных бюджетных учреждений.

Муниципальные заказчики — органы местного самоуправления ЯМР, казенные 
учреждения ЯМР и иные получатели средств районного бюджета при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджет-
ных средств и внебюджетных источников финансирования. Иными заказчиками 
выступают бюджетные учреждения ЯМР при размещении ими заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансово-
го обеспечения их исполнения. Муниципальные заказчики и иные заказчики далее 
именуются заказчиками, перечень которых утверждается правовым актом Адми-
нистрации ЯМР.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков — осуществляемые в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по опре-
делению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними 
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных 
учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соот-
ветствующих заказчиков (далее также — контракты), а в случае, предусмотренном 
пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона, в целях заключения с ними 
также иных гражданско-правовых договоров в любой форме.

Торги — способ размещения заказа, осуществляется в форме конкурса, аукцио-
на, в том числе аукциона в электронной форме.

Документация о торгах — конкурсная документация, документация об аукцио-
не, в том числе об открытом аукционе в электронной форме.

Участники размещения заказов — лица, претендующие на заключение кон-
тракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель.

Муниципальный контракт — договор, заключенный заказчиком от имени ЯМР 
в целях обеспечения муниципальных нужд.

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения — договор, заклю-
чаемый от имени бюджетного учреждения ЯМР.

Реестр контрактов — перечень муниципальных контрактов, а также гражданско-
правовых договоров бюджетных учреждений ЯМР, заключенных по итогам разме-
щения заказов, содержащий сведения, предусмотренные Федеральным законом.

Уполномоченный орган — Администрация ЯМР в лице структурного подраз-
деления, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов 
для нужд заказчиков путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том 
числе аукциона в электронной форме. Уполномоченный орган создается (назнача-
ется) правовым актом Администрации ЯМР и осуществляет функции по размеще-
нию заказов для нужд заказчиков, определенные решением о его создании, за ис-
ключением подписания контрактов.

Официальный сайт — единый официальный сайт Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru.

Оператор электронной площадки — юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и ме-
ста происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в уста-
новленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют 
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в элек-
тронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов.

3. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
3.1. Муниципальный заказ формируется заказчиками в пределах средств район-

ного бюджета и внебюджетных источников финансирования, направляемых на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд 
муниципальных бюджетных учреждений.

3.2. Заказчики размещают на официальном сайте планы-графики размещения 
заказов в порядке и по форме, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
4.1. Полномочия по размещению муниципального заказа для нужд заказчиков 

путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в элек-
тронной форме, осуществляет уполномоченный орган.

4.2. Полномочия по размещению муниципального заказа без проведения торгов 
(путем запроса котировок, у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) 
осуществляют заказчики.

4.3. Основные функции уполномоченного органа:
1) принимает и рассматривает заявки заказчиков на проведение торгов;
2) организует проведение торгов, в том числе:
– согласовывает форму торгов;
– разрабатывает документацию о торгах, согласовывает её в соответствии с ре-

гламентом работы Администрации ЯМР и передает на утверждение заказчику;
– создает конкурсную, аукционную комиссии;
– осуществляет информационное обеспечение размещения заказов (размещает 

предусмотренную Федеральным законом информацию на официальном сайте);
– предоставляет заинтересованным лицам документацию о торгах;
– совместно с заказчиками дает разъяснения положений документации о торгах;
– принимает заявки на участие в торгах (за исключением заявок на участие в от-

крытых аукционах в электронной форме, которые направляются участниками раз-
мещения заказа оператору электронной площадки);

– при проведении открытых аукционов в электронной форме осуществляет до-
кументооборот с оператором электронной площадки, участниками размещения за-
каза в порядке, предусмотренном Федеральным законом;

– обеспечивает функционирование конкурсной, аукционной комиссий;
– осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной, аукционной ко-

миссий;
– хранит документацию о торгах (с учетом изменений и разъяснений), протоко-

лы, составленные в ходе проведения торгов, заявки на участие в торгах, а также 
аудиозаписи аукционов и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе не менее чем три года;

 3) проводит экономический анализ результатов проведенных торгов, запросов 
котировок;

4) вносит предложения по совершенствованию системы муниципальных заку-
пок, разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления в данной сфере;

5) осуществляет иные функции в сфере размещения заказов в соответствии 
с действующим законодательством.

4.4. Основные функции заказчиков:
1) разрабатывают и размещают на официальном сайте планы-графики разме-

щения заказов в соответствии с пунктом 3.2 Положения;
2) определяют способ размещения заказа, в том числе форму торгов;
3) определяют начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), предмет 

и существенные условия контракта;
4) подают в уполномоченный орган заявки на проведение торгов, оформленные 

в соответствии с требованиями правовых актов Администрации ЯМР;
5) утверждают документацию о торгах;
6) совместно с уполномоченным органом дают разъяснения положений докумен-

тации о торгах;
7) организуют размещение заказа способом запроса котировок, в том числе:
– создают котировочную комиссию;
– разрабатывают извещение о проведении запроса котировок, форму котиро-

вочной заявки, проект контракта, заключаемого по результатам проведения за-
проса котировок;

– осуществляют информационное обеспечение размещения запроса котировок 
(размещают предусмотренную Федеральным законом информацию на официаль-
ном сайте);

– принимают котировочные заявки;
– обеспечивают функционирование котировочной комиссии;
– осуществляют контроль за исполнением решений котировочной комиссии;
– хранят извещения о проведении запроса котировок, протоколы, составленные 

в ходе проведения запросов котировок, котировочные заявки в течение общего 
срока исковой давности (три года);

– ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляют в уполномоченный орган отчет о проведенных запросах ко-
тировок с указанием предмета запроса котировок, даты размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении запроса котировок, максимальной цены 
контракта, структуры источников финансирования заказа, количества поступив-
ших котировочных заявок, наименования победителя запроса котировок, итоговой 
цены контракта, даты заключения контракта, величины достигнутой экономии;

8) осуществляют размещение заказа у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика в соответствии с требованиями Федерального закона;

9) заключают муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры 
по итогам торгов, запросов котировок, с единственным поставщиком, исполните-
лем, подрядчиком;

10) направляют через официальный сайт в Федеральное казначейство сведения 
о заключении, изменении, исполнении, расторжении муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом, постановлением Правительства Российской Федерации (в реестр кон-
трактов не включаются сведения о контрактах и об иных заключенных в соответ-
ствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона гражданско-правовых 
договорах);

11) осуществляют контроль за исполнением поставщиками, исполнителями, 
подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов и гражданско-
правовых договоров;

12) обеспечивают размещение заказов у субъектов малого предприниматель-
ства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего 
годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответ-
ствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Россий-
ской Федерации;

13) выполняют иные функции в сфере размещения заказов в соответствии 
с действующим законодательством.

4.5. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков по раз-
мещению заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений утверждается правовым актом Администрации ЯМР.

При проведении совместных торгов взаимодействие уполномоченного органа 
и заказчиков осуществляется с учетом установленного Правительством Россий-
ской Федерации порядка.

При проведении открытых аукционов в электронной форме взаимодействие 
уполномоченного органа и заказчиков осуществляется с учетом положений главы 
3.1 Федерального закона.

4.6. Конкурсная, аукционная, котировочная комиссии правомочны осуществлять 
функции, предусмотренные Федеральным законом и правовыми актами Админи-
страции ЯМР, в том числе по определению победителя конкурса, аукциона, запро-
са котировок.

5. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
5.1. Исполнение муниципального заказа осуществляется в порядке и на усло-

виях, предусмотренных муниципальными контрактами и гражданско-правовыми 
договорами, а также через систему их учета и контроля.

5.2. Контракты заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений 
Федерального закона.

5.3. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта, а в случае, 
предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона, со дня за-
ключения иных гражданско-правовых договоров.

5.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполне-
ния, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пред-
усмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 
исполнения контракта.

5.5. При заключении и исполнении контракта изменение условий контракта, 
указанных в Федеральном законе, по соглашению сторон и в одностороннем по-
рядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом.

5.6. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполни-
теля, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, 
подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) 
по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме пре-
образования, слияния или присоединения.

5.7. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика 
по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же 
условиях.

5.8. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон 
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодатель-
ством.

5.9. В контракт включается обязательное условие об ответственности постав-
щика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом, а также обязательное условие о по-
рядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема 
и качества требованиям, установленным в таком контракте.

6. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
6.1. Контроль за размещением муниципального заказа осуществляется феде-

ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Ярос-
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Федеральное казначейство (до 01.01.2011 Администрация ЯМР в лице управления 
экономики и инвестиционной политики осуществляла ведение реестра муници-
пальных контрактов).

В-четвертых, новая редакция Положения конкретизирует полномочия (функции) 
заказчиков, уполномоченного органа при размещении заказов, устраняет имею-
щиеся противоречия, связанные с многочисленными изменениями законодатель-
ства, а также исправляет ряд стилистических ошибок.

Кроме того, в Положении учтены поправки в Федеральный закон, вступающие 
в силу с 01.01.2012 и связанные с планированием размещения заказов. Так, пункт 
3.2 Положения содержит норму об обязанности заказчиков размещать на Обще-
российском официальном сайте планы-графики размещения заказов в порядке 
и по форме, установленным уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти.

Начальник управления экономики и инвестиционной политики
Администрации ЯМР Л. И. Шабалева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2011      № 1406
О ликвидации МОУ ВСШ
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, статьями 31 и 34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», планом оптимизации образовательного пространства 
в ЯМР на 2010-2012 годы, утвержденным постановлением Администрации ЯМР 
от 17.03.2010 № 2071, на основании решения схода жителей населенных пунктов, 
обслуживаемых ВСШ, от 18.12.2010, с учетом положительного заключения комис-
сии по проведению экспертной оценки последствий реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений, в целях оптимизации сети общеоб-
разовательных учреждений и повышения качества образовательных услуг, Адми-
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать муниципальное образовательное учреждение вечернюю 
(сменную) общеобразовательную школу с 01.09.2011.

2. Управлению образования Администрации ЯМР, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя (А. И. Ченцова):

2.1. Довести данное постановление до сведения директора МОУ ВСШ не позд-
нее следующего дня с даты подписания постановления.

2.2. Установить порядок ликвидации МОУ ВСШ в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и правовым актом Администрации ЯМР о ликви-
дации муниципального учреждения.

2.3. Утвердить состав ликвидационной комиссии в 2-недельный срок с даты под-
писания постановления.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1. Уведомить регистрирующий орган, для внесения сведений о нахождении 

учреждения в процессе ликвидации в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, в трехдневный срок с даты подписания постановления.

3.2. Опубликовать данные о ликвидации, о порядке и сроках подачи требований 
кредиторов в журнале «Вестник государственной регистрации».

3.3. Представить в управление образования Администрации ЯМР для утвержде-
ния промежуточный ликвидационный баланс в 10-дневный срок с даты истечения 
периода, установленного для предъявления требований кредиторами.

3.4. Представить в управление образования Администрации ЯМР для утверж-
дения ликвидационный баланс в 10-дневный срок после завершения расчетов 
с кредиторами.

3.5. Обеспечить передачу имущества, состоящего на балансе МОУ ВСШ, после 

утверждения ликвидационного баланса в КУМИ Администрации ЯМР.
4. Директору МОУ ВСШ Н. Н. Сечиной:
4.1. Предупредить работников под расписку о предстоящем увольнении в связи 

с ликвидацией школы, не позднее, чем за два месяца до увольнения.
4.2. Сообщить сведения о высвобождаемых работниках в Центр занятости насе-

ления г. Ярославля и профсоюзный комитет работников образования ЯМР.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) обеспечить контроль за своевременной и надлежащей переда-
чей имущества.

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

Администрации ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов 

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

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2011      № 11
Об утверждении штатного расписания Контрольно-счётной палаты ЯМР
Во исполнение закона Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з «О муни-

ципальной службе в Ярославской области»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить штатное расписание Контрольно-счётной палаты Ярославского му-

ниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района от 24.11.2010 № 44.
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Контрольно-

счётной палаты С. В. Белова
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального совета

Ярославского муниципального района
«Об утверждении штатного расписания Контрольно-счетной палаты

Ярославского муниципального района»
Предлагаемые изменения вносятся во исполнение закона Ярославской области 

от 27 июня 2007 г. № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области».
Согласно протоколу заседания комиссии по исчислению стажа муниципаль-

ной службы Контрольно-счётной палаты ЯМР № 1 от 25.02.2011 по состоянию 
на 25.02.2011 председателю палаты Белову С. В. утверждён стаж муниципальной 
службы 10 лет.

Данный стаж даёт право на получение надбавки за выслугу лет в размере 20 % 
от должностного оклада.

Проектом решения предлагается отразить указанные изменения в штатном рас-
писании Контрольно-счётной палаты ЯМР.

Председатель Контрольно-счётной палаты С. В. Белов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2011      № 12
Об утверждении отчёта о работе и годового бухгалтерского баланса 

за 2010 год Контрольно-счётной палаты ЯМР
На основании Устава Ярославского муниципального района, Устава Контрольно-

счётной палаты Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СО-
ВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Ярославского муници-
пального района за 2010 год (приложение 1).+

2. Утвердить бухгалтерский баланс Контрольно-счётной палаты Ярославского 
муниципального района за 2010 год (приложение 2).

3. Постоянной комиссии Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам 
и налоговой политике рассматривать на заседаниях информацию о текущей дея-
тельности Контрольно-счётной палаты Ярославского муниципального района.

4. Рекомендовать Контрольно-счётной палате Ярославского муниципального 
района по запросам постоянной комиссии Муниципального Совета ЯМР по бюд-
жету, финансам и налоговой политике, но не реже одного раза в квартал пред-
ставлять в Муниципальный Совет ЯМР информацию о своей текущей деятельно-
сти.

5. Опубликовать решение и отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Ярос-
лавского муниципального района за 2010 год в газете «Ярославский агрокурьер».

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муни-
ципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Ани-
кеева).

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

муниципального района А. В. Решатов
Пояснительная записка

к проекту решения Муниципального совета
Ярославского муниципального района

«Об утверждении отчёта о работе и годового бухгалтерского баланса
за 2010 год Контрольно-счётной палаты ЯМР»

Проект решения Муниципального совета ЯМР «Об утверждении отчёта о работе 
и годового бухгалтерского баланса за 2010 год Контрольно-счётной палаты ЯМР» 
разработан на основании положений Устава Контрольно-счётной палаты Ярос-
лавского муниципального района, статьи 17.2 Положения о Контрольно-счётной 
палате ЯМР.

Предлагается утвердить отчёт о работе и бухгалтерский баланс контрольно-
счётной палаты ЯМР за 2010 год.

Принятие проекта решения не повлечёт за собой дополнительных расходов бюд-
жета Ярославского муниципального района.

Председатель
Контрольно-счётной палаты С. В. Белов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального совета ЯМР

от «__» _________ № ____
Отчёт

о работе Контрольно-счётной палаты
Ярославского муниципального района за 2010 год.

Контрольно-счётная палата Ярославского муниципального района (далее Пала-
та) образована постановлением Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района № 12.2007-ПМС от 01.03.2007 «О создании контрольного органа 
Ярославского района». Деятельность Палаты в 2010 году осуществлялась в соот-
ветствии с Уставом контрольного органа Ярославского муниципального района 
и была направлена в первую очередь на контроль за формированием, утверж-
дением и исполнением районного бюджета, а так же за использованием муници-
пального имущества.

В рамках заключённых соглашений о передаче части полномочий контрольных 
органов поселений Контрольно-счётной палате ЯМР Палата осуществляла кон-
троль за формированием и исполнением бюджетов Кузнечихинского, Некрасов-
ского, Ивняковского, Туношёнского сельских поселений и городского поселения 
Лесная поляна.

Так же в 2010 году Палата выполняла функции органа, уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ярославского МР.

Палата осуществляла свою деятельность на основании плана работы 
на 2010 год, утвержденного приказом председателя Палаты и сформированно-
го в первую очередь с учётом предложений и запросов депутатов Муниципаль-
ного Совета и Главы Админист рации Ярославского муниципального района. 
Деятельность Палаты состояла из организационно-методической, экспертно-
аналитической и контрольно-ревизионной работы.

Организационно-методическая работа
В рамках организационно-методической работы в 2010 году председатель Па-

латы ежемесячно принимал участие в работе Муниципального совета ЯМР и по-
стоянных комиссий Муниципального совета ЯМР.

Продолжилось изучение работниками Палаты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ярославской области, методических указаний, норм 
и нормативов контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

В 2010 году Палата стала членом Совета контрольно-счётных органов Ярос-
лавской области, а председатель Палаты был избран членом президиума Совета 
КСО. Членство в Совете КСО позволило Палате усилить и расширить взаимодей-
ствие с муниципальными контрольно-счётными органами Ярославской области 
и областной контрольно-счётной палатой по вопросам методического обеспече-
ния контрольно-ревизионной и аналитической деятельности.

Экспертно-аналитическая работа
В течение 2010 года Палатой проводилась финансовая экспертиза проек тов ре-

шений Муниципального совета Ярославского МР, предусматривающих расходы, 
покрывае мые за счёт средств районного бюджета, или влияющие на формирова-
ние и исполнение районного бюджета.

Проекты решений оценивались с учетом положе ний Бюджетного и Налогового 
кодексов Российской Федерации, изменений федерального и регионального за-
конодательства.

Всего подготовлено 32 экспертных заключений, в том числе:
- экспертиза проекта решения «Об исполнении районного бюджета за 2009 год»;
- заключения на проекты решений «О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета ЯМР «О районном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов»;

- заключение на проект решения «О районном бюджете на 2011 год и на плано-
вый период 2012 и 2013 годов»;

- анализ отчётов об исполнении районного бюджета за I квартал, I полугодие 
и 9 месяцев 2009 года».

По ряду проектов решений Палатой были даны замечания и предложе ния, 
учтённые впоследствии разработчиками документов.

В рамках заключённых соглашений о передаче контрольных полномочий по-
селений Палатой в 2010 году были проведены 5 экспертиз проектов решений 
об исполнении бюджетов поселений, 5 экспертиз проектов решений о бюджетах 
поселений и 10 экспертиз проектов решений об установлении местных налогов.

Прошедшие экспертизу проекты решений муниципальных советов Кузнечихин-
ского, Некрасовского, Ивняковского, Туношёнского сельских поселений и город-
ского поселения Лесная поляна были доработаны с учётом замечаний Палаты.

Контрольно-ревизионная работа
В рамках контрольно-ревизионной работы было проведено восемь реви зионных 

проверок. Объём проверенных финансовых средств составил 83,6 млн. руб., 
из них в рамках проверок размещения муниципальных заказов — 10,3 млн. руб.

По результатам проверок выявлено избыточных расходов бюджета в размере 
2 185 тыс. руб. Указанные средства были возмещены в бюджет района

В рамках заключённых соглашений с поселениями Палатой были проведены 
проверки законности расходования и целевого использования средств местных 
бюджетов Администрациями некрасовского и Туношёнского сельских поселений, 
а также Михайловский и Туношёнским культурно-спортивными центрами.

Результаты проведённых в 2010 году проверок в соответствие с Положе-
нием о Контрольно-счётной палате ЯМР размещены в интернете по адресу 
http://yamo.adm.yar.ru / ksp. php.

Работа в сфере контроля за размещением муниципального заказа.
В рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения за-

казов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд в 2010 году Палатой были проведены 3 комплексные и 42 оперативные про-
верки работы муниципальных заказчиков по приёму и рассмотрению котировоч-
ных заявок.

По результатам данных проверок муниципальным заказчикам было направле-
но два представления. В семи случаях на основании ст. 17 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» результаты 
проверок были направлены в управлении по противодействию коррупции Прави-
тельства Ярославской области.

Председатель Контрольно-счётной палаты
Ярославского муниципального района   С. В. Белов

Приложение 2
К решению муниципального

Совета ямр
От «___» __________ № ___

Баланс
Главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

Коды
Форма по ОКУД

0503130

на 1 января 2011 г. Дата

Главный распорядитель, рас-
порядитель, получатель бюд-

жетных средств,

Контрольно-счетная палата ЯМР ЯО

главный администра-
тор, администратор до-

ходов бюджета,

главный администра-
тор, администратор ис-

точников
по ОКПО

финансирования дефи-
цита бюджета

Глава 
по БК

Наименование бюджета ______________________________________________________
_______________________________________________________________ по ОКАТО

Периодичность: го-
довая

Единица измере-
ния: руб по ОКЕИ 383
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А К Т И В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые ак-
тивы

Основные средства (ба-
лансовая стоимость, 

010100000) *
010 141 208,00 141 208,00 153 588,00 153 588,00

Амортизация основ-
ных средств 

(010401000-010408000) 
*

020 98 362,83 98 362,83 130 653,79 130 653,79

Основные средства 
(остаточная стоимость, 

стр. 010 — стр. 020)
030 42 845,17 42 845,17 22 934,21 22 934,21

Нематериальные акти-
вы (балансовая стои-
мость, 010200000) *

040

Амортизация нема-
териальных активов 

(010409000) *
050

Нематериальные акти-
вы (остаточная стои-

мость, стр. 040 — стр. 
050)

060

Непроизведенные ак-
тивы (балансовая стои-

мость, 010300000)
070

Материальные запасы 
(010500000) 080 6 483,63 6 483,63 10 198,00 10 198,00

Вложения в нефи-
нансовые активы 

(010600000)
090

в том числе

капитальные вложения 
в основные средства 

(010601000)
091

капитальные вложения 
в нематериальные ак-

тивы (010602000)
092

капитальные вложения 
в непроизведенные ак-

тивы (010603000)
093

изготовление матери-
альных запасов, гото-
вой продукции (работ, 

услуг) (010604000)

094

Форма 0503130 с. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нефинансовые акти-
вы в составе имуще-

ства казны 
(стр. 103 + стр. 106 
+ стр109 + стр. 111+ 

стр. 112)

100

в том числе

недвижимое иму-
щество в соста-

ве имущества казны 
(010801000) *

101

амортизация недвижи-
мого имущества в со-

ставе имущества казны 
(010410000) *

102

недвижимое имуще-
ство в составе имуще-
ства казны (остаточ-

ная стоимость, стр. 101 
— стр. 102)

103

движимое имущество 
в составе имущества 
казны (010802000) *

104

амортизация движи-
мого имущества в со-

ставе имущества казны 
(010411000) *

105

движимое имуще-
ство в составе имуще-
ства казны (остаточ-

ная стоимость, стр. 104 
— стр. 105)

106

нематериаль-
ные активы в соста-
ве имущества казны 

(010803000) *

107

амортизация немате-
риальных активов в со-
ставе имущества казны 

(010412000) *

108

нематериальные акти-
вы в составе имуще-
ства казны (остаточ-

ная стоимость, стр. 107 
— стр. 108)

109
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непроизведенные ак-
тивы в составе имуще-
ства казны (010804000)

111

материальные запасы 
в составе имущества 
казны (010805000)

112

Нефинансовые активы 
в пути (010700000) 120

в том числе

основные средства 
в пути (010701000) 121

нематериальные акти-
вы в пути (010702000) 122

материальные запасы 
в пути (010703000) 123

Итого по разделу I 
(стр. 030 + стр. 060 + 
стр. 070 + стр. 080 + 
стр. 090 + стр. 100 + 

стр. 120)

150 49 328,80 49 328,80 33 132,21 33 132,21

Форма 0503130 с. 3
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II. Финансовые активы

Денежные сред-
ства учреждения 

(020100000)
170

в том числе:

денежные средства 
учреждения на счетах 

(020101000)
171

денежные средства 
учреждения, получен-
ные во временное рас-
поряжение (020102000)

172 Х Х Х Х

денежные средства 
учреждения в пути 

(020103000)
173

касса (020104000) 174

денежные документы 
(020105000) 175

аккредитивы 
(020106000) 176

денежные средства 
учреждения в ино-
странной валюте 

(020107000)

177

Финансовые вложения 
(020400000) 210

в том числе:

депозиты, иные фи-
нансовые активы 

(020401000)
211

акции и иные фор-
мы участия в капитале 

(020402000)
212

облигации, векселя 
(020403000) 213

Вложения в фи-
нансовые активы 

(021500000)
220

Расчеты по доходам 
(020500000) 230

Расчеты по выданным 
авансам (020600000) 260 8 926,41 8 926,41 10 289,94 10 289,94

Расчеты по бюджетным 
кредитам (020700000) 290

Расчеты с подотчетны-
ми лицами (020800000) 310

Расчеты по недостачам 
(020900000) 320

Форма 0503130 с. 4
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Расчеты с прочими де-
биторами (021000000) 330

из них:

расчеты по НДС 
по приобретенным ма-

териальным ценно-
стям, работам, услугам 

(021001000)

331

расчеты по операци-
ям с наличными денеж-

ными средствами по-
лучателя бюджетных 
средств (021003000)

333

Итого по разделу II 
(стр. 170 + стр. 210 + 
стр. 220 + стр. 230 + 
стр. 260 + стр. 290 + 
стр. 310 + стр. 320 + 

стр. 330)

400 8 926,41 8 926,41 10 289,94 10 289,94

БАЛАНС (стр. 150 + 
стр. 400) 410 58 255,21 58 255,21 43 422,15 43 422,15

Форма 0503130 с. 5
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III. Обязательства

Расчеты с кредитора-
ми по долговым обяза-
тельствам (030100000)

470

Расчеты по приня-
тым обязательствам 

(030200000)
490 123,90 123,90 478,67 478,67

Расчеты по платежам 
в бюджеты (030300000) 510 15 974,57 15 974,57 - 3 187,68 - 3 187,68

из них:

расчеты по налогу 
на доходы физических 

лиц (030301000)
511

расчеты по страховым 
взносам на обязатель-
ное социальное стра-

хование на случай вре-
менной нетродоспособ-
ности и в связи с мате-
ринством (030302000)

512 - 3 281,69 - 3 281,69

расчеты по налогу 
на прибыль организа-

ций (030303000)
513

расчеты по налогу 
на добавленную стои-

мость (030304000)
514

расчеты по прочим 
платежам в бюджет 

(030305000)
515 4 365,36 4 365,36 94,00 94,00

расчеты по обяза-
тельному социально-

му страхованию от не-
счастных случаев 

на производстве и про-
фессиональных забо-
леваний (030306000)

516 309,21 309,21 0,01 0,01

Прочие расчеты с кре-
диторами (030400000) 530

из них:

расчеты по средствам, 
полученным во вре-

менное распоряжение 
(030401000)

531 X Х Х Х

расчеты с депонентами 
(030402000) 532

расчеты по удержани-
ям из выплат по оплате 

труда (030403000)
533

внутриведомственные 
расчеты (030404000) 534

Итого по разделу III 
(стр. 470+ стр. 490 + 
стр. 510 + стр. 530)

600 16 098,47 16 098,47 - 2 709,01 - 2 709,01

Форма 0503130 с. 6
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IV. Финансовый ре-
зультат

Финансовый ре-
зультат учреждения 

(040100000)
620 42 156,74 42 156,74 46 131,16 46 131,16

Финансовый результат 
прошлых отчетных пе-

риодов (040103000)
670 42 156,74 42 156,74 46 131,16 46 131,16

Доходы будущих пери-
одов (040104100) 680

БАЛАНС (стр. 600 + 
стр. 620) 900 58 255,21 58 255,21 43 422,15 43 422,15

<*> Данные по этим 
строкам в валюту ба-

ланса не входят.

Руководитель 
__________________ 

С. В. Белов

Главный бухгалтер 
___________________ 

О. С. Исадичева

«____» _____2011 г.

Зарегистрированы изменения в устав.
Управление министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской 

области
16 июля 2010 года
Государственный регистрационный № RU 765170002010001.

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

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2010      № 13
О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с рекомендациями публичных слушаний, учитывая заключения управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ярославской области, в целях оптимизации 
работы органов местного самоуправления Ярославского муниципального района МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Статью 13 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей 
редакции:

«Статья 13. Муниципальный Совет Ярославского района.
1. Муниципальный Совет Ярославского района является представительным орга-

ном Ярославского района, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах.

2. Муниципальный Совет Ярославского района включает 27 депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет Ярославского района может осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящей статьей 
численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета Ярославского района не может считаться пра-
вомочным, если на нем присутствуют менее 50 процентов от числа избранных депу-
татов. Заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся не реже 
одного раза в три месяца.

4. Вновь избранный Муниципальный Совет Ярославского района собирается 
на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания 
его в правомочном составе.

5. Заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся гласно 
для граждан и представителей средств массовой информации. Муниципальный Со-
вет Ярославского района может принять решение о проведении закрытого заседания. 
Глава Ярославского района вправе присутствовать на открытых и закрытых заседа-
ниях Муниципального Совета Ярославского района.

Очередные заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся 
не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания созываются по требованию 
Главы Ярославского района, председателя Муниципального Совета Ярославского 
района, а также по письменному требованию не менее половины от установленной 
численности депутатов.

6. Для обеспечения реализации своих полномочий Муниципальный Совет Ярослав-
ского района образует постоянные комиссии. Для рассмотрения отдельных вопросов 
Муниципальный Совет Ярославского района может образовывать временные комис-
сии.

Порядок деятельности Муниципального Совета Ярославского района определяется 
регламентом Муниципального Совета Ярославского района, утверждаемым решени-
ем Муниципального Совета Ярославского района.

7. Муниципальный Совет Ярославского района подотчетен и подконтролен населе-
нию Ярославского муниципального района.

8. Полномочия Муниципального Совета Ярославского района могут быть прекра-
щены досрочно:

1) в случае принятия Муниципальным Советом Ярославского района решения о са-
мороспуске, которое может быть принято не ранее, чем через год со дня проведе-
ния первого заседания Муниципального Совета Ярославского района в случае, если 
за указанное решение проголосовало не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Муниципального Совета Ярославского района;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности 
данного состава депутатов Муниципального Совета Ярославского района, в том чис-
ле в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Ярославского района, осуществляемого в соответствии 
с федеральным законом;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в установленном действую-
щим законодательством порядке закона о роспуске Муниципального Совета Ярос-
лавского района. Полномочия Муниципального Совета Ярославского района пре-
кращаются со дня вступления в силу соответствующего закона.

5) в случае увеличения численности избирателей Ярославского района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ярославского 
района.

Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Ярославского райо-
на влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

9. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в исключительной компетен-
ции Муниципального Совета Ярославского района находятся:

1) принятие Устава Ярославского района и внесение в него изменений и допол-
нений;

2) утверждение районного бюджета Ярославского района и отчета об его испол-
нении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Ярославского района, утверждение от-
четов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений в Ярославском районе;

7) определение порядка участия Ярославского района в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления в Ярославском районе;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления в Ярославском районе полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку 
в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. По вопросам своего ведения Муниципальный Совет Ярославского района 
принимает нормативные и иные правовые акты (решения). Нормативные правовые 
акты, принимаемые Муниципальным Советом Ярославского района, подписываются 
Главой Ярославского района и принимаются по вопросам:

а) исключительной компетенции Муниципального Совета Ярославского райо-
на; б) участия Ярославского района в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

в) определения в соответствии с требованиями законодательства порядка и усло-
вий приватизации муниципального имущества;

г) назначения местного референдума;
д) назначения местных выборов;
е) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслужива-

ния органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций;

ж) о выпуске и размещении муниципальных лотерей и займов;
з) об утверждении положения о гербе и флаге Ярославского района;
и) участия в охране окружающей среды на территории Ярославского района;
к) регулирования земельных отношений в пределах полномочий, предоставлен-

ных законодательством Российской Федерации и Ярославской области;
л) учреждения почетных званий, наград и премий Ярославского района и положе-

ний о них; принятие решений об установке памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков;

м) утверждения положений по вопросам организации муниципальной службы в со-
ответствии с действующим законодательством о муниципальной службе;

н) утверждения иных положений и нормативных правовых актов, определенных 
в Уставе Ярославского района и регламенте Муниципального Совета Ярославского 
района;

о) иным вопросам в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Ярославской области, Уставом Ярославского района.

11. Муниципальный Совет Ярославского района не может передавать по согла-
шению с другими органами местного самоуправления в ведение последних реше-
ние вопросов исключительной компетенции Муниципального Совета Ярославского 
района.

12. Решения Муниципального Совета Ярославского района по вопросам его веде-
ния, за исключением принятия Устава Ярославского района и внесения в него изме-
нений и дополнений, принимаются простым большинством голосов депутатов, вхо-
дящих в его состав. Решение Муниципального Совета Ярославского района по во-
просу принятия Устава Ярославского района и внесению в него изменений и до-
полнений принимается двумя третями голосов депутатов, входящих в его состав.

13. Муниципальный Совет Ярославского района заслушивает ежегодные отчеты 
Главы Ярославского района о результатах его деятельности, деятельности Админи-
страции Ярославского района и иных подведомственных Главе Ярославского райо-
на органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных представительным органом муниципального образования.».

2. Дополнить статью 13.1 Устава ЯМР частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия Председателя Муниципального Совета Ярославского района пре-

кращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства — участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного са-

моуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.».
3. Часть 6 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить пун-

ктом 8 следующего содержания:
«8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Ярослав-

ского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ярос-
лавского района федеральными законами и законами Ярославской области.».

4. Статью 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить частью 7.1 
следующего содержания:

«7.1. Глава Ярославского района представляет Муниципальному Совету Ярослав-
ского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности Администрации Ярославского района, иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Муниципальным Советом Ярославского района.».

5. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 части 8 статьи 15 Устава Ярославского муниципаль-
ного района считать пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 соответственно.

6. Часть 8 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить пун-
ктом 3 следующего содержания:

«3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;».

7. Статью 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить частью 10 
следующего содержания:

«10. Лицо, замещавшее должность Главы Ярославского района на постоянной 
основе и не менее одного срока исполнявшее свои полномочия, имеет право на еже-
месячную доплату к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с федеральным 
законодательством.

Порядок и размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии определяется решени-
ем Муниципального Совета Ярославского района.».

8. Часть 2 статьи 22 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«2. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Ярославского 

района направляется Главе Ярославского района для подписания и обнародования 
в течение 10 дней. Глава Ярославского района имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Ярославского района. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Му-
ниципальный Совет Ярославского района с мотивированным обоснованием его от-
клонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.

Если Глава Ярославского района отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Муниципальным Советом Ярославского района. Если при повтор-
ном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее при-
нятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета Ярославского района, он подлежит подписанию 
Главой Ярославского района в течение семи дней и обнародованию.».

9. Абзац 1 части 3 статьи 32 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«3. Проект районного бюджета разрабатывается Администрацией Ярославского 

района и вносится Главой Ярославского района для утверждения Муниципальным 
Советом Ярославского района в порядке и в сроки, установленные муниципальным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского района, но не позднее 15 
ноября текущего года.».

10. Направить изменения в Устав Ярославского муниципального района в управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области 
для государственной регистрации.
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11. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Му-
ниципального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, 
нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике 
и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

12. Настоящее решение об изменениях в Устав Ярославского муниципального 
района подлежит официальному опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер 
после его государственной регистрации, вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета ЯМР

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

ного района в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заклю-
чением отдела законодательства управления Министерства юстиции в ЦФО по Ярос-
лавской области, требованием прокуратуры Ярославского района.

Принятие решения не повлечет дополнительных расходов средств районного бюд-
жета.

Заместитель Главы Администрации ЯМР А. С. Буров
Начальник правового отдела
Администрации ЯМР А. М. Одинцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2011      № 1364
Об утверждении нового состава Координационного Совета по патриотическо-

му воспитанию граждан РФ, проживающих на территории ЯМР
В целях обеспечения реализации муниципальной целевой про-

граммы «Патриотическое воспитание граждан Ярославского муници-
пального района» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации ЯМР от 29.12.2010 № 11155, Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить новый состав Координационного Совета по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославского 
муниципального района, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 13.03.2009 № 1058 
«Об утверждении нового состава Координационного Совета по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЯМР».

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

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

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 21.03.2011 № 1364
Состав Координационного Совета

по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории ЯМР

Волкова —
Елена Борисовна председатель Совета, заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике; 

Каюрова —
Ольга Владимировна

заместитель председателя Совета, начальник отдела культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации ЯМР; 

Ясюченя —
Елисей Валерьевич

секретарь Совета, ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спор-
та Администрации ЯМР; 

Члены Совета: 

Бедушкина —
Галина Сергеевна директор МУК «Районный координционно-методический центр» ЯМР; 

Брункевич —
Денис Валерьевич главный редактор МАУ «Редакции газеты «Ярославский агрокурьер»;

Зимина —
Елизавета Александровна

председатель Отделения ЯМР ЯО областной общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Корсакова —
Любовь Юрьевна ведущий специалист управления образования Администрации ЯМР; 

Мякина —
Валентина Васильевна заместитель директора по воспитательной работе Мокеевской СОШ; 

Перегудова —
Екатерина Владимировна директор МУК «Центральная библиотека» ЯМР. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2011      № 1365
О создании Совета органов управления в сфере энергосбережения ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация района 
постановляет:

1. Создать Совет органов управления в сфере энергосбережения Ярославского 
муниципального района, утвердить положение о Совете (приложение 1) и его состав 
(приложение 2).

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

министрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Н. В. Шапошникову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель Главы

Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.03.2011 № 1365

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете органов управления в сфере энергосбережения

Ярославского муниципального района
1. Совет органов управления в сфере энергосбережения Ярославского муниципального 

района (далее — Совет), созданный для организации работ и проведению единой техни-
ческой политики в целях обеспечения комплексного подхода к повышению энергетиче-
ской эффективности экономики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
на территории Ярославского муниципального района, является коллегиальным совеща-
тельным органом для решения следующих вопросов:

- обеспечения контроля за установленным уровнем начальной цены на услуги по энерго-
аудиту при проведении энергетических обследований муниципальных бюджетных учреж-
дений руководствуясь техническим заданием.

- обеспечения разработки схем теплоснабжения городских и сельских поселений в Ярос-
лавском муниципальном районе в соответствии с техническим заданием, согласованным 
с департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

- обеспечения согласованности действий и предложений регулируемых организаций 
по целевым показателям программы энергосбережения и координации работы по реали-
зации программ энергосбережения регулируемыми организациями;

- обеспечения организации работ, направленной на оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, на основе реа-
лизации механизмов государственно-частного партнерства;

- обеспечения контроля за составлением топливно-энергетического баланса Ярослав-
ского муниципального района с назначением ответственных лиц;

- обеспечения использования данных топливно-энергетического баланса при:
• разработке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти;
• разработке и оптимизации схем теплоснабжения;
• бюджетном планировании;
• проверке готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону.
2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными законами, законода-

тельством Ярославской области, а также данным Положением.
3. Состав Совета утверждается Главой Ярославского муниципального района. Воз-

главляет Совет председатель, который руководит деятельностью Совета и организует его 
работу, председательствует на заседаниях, подписывает запросы, протоколы и выписки 
из протоколов заседаний Совета. Во время его отсутствия обязанности председателя 
Совета исполняет заместитель председателя Совета. Организацию заседаний Совета 
и ведение протокола осуществляет секретарь Совета органов управления по энергосбе-
режению.

4. Основными задачами Совета являются:
- формирование основных направлений энергосберегающей политики в Ярославском 

муниципальном районе в части энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности;

- координация действий рабочей группы по разработке и мониторингу, а также инфор-
мационному обеспечению мероприятий по повышению энергетической эффективности 
в секторах экономики Ярославского муниципального района;

- оценка деятельности Администрации Ярославского муниципального района и админи-
страций городского и сельских поселений в ходе реализации программы в области энер-
госбережения, ресурсосберегающих мероприятий и достижения энергоэффективности 
в Ярославском муниципальном районе;

- разработка консолидированной позиции, направленной на оперативное и эф-
фективное взаимодействие Администрации Ярославского муниципального района 
и администраций городского и сельских поселений в целях обеспечения комплекс-
ного подхода к повышению энергетической эффективности экономики, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы.

5. Для реализации задач Совет запрашивает у подразделений Администрации ЯМР 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета, привлекает для уча-
стия в работе представителей ресурсоснабжающих организаций, представителей 
подразделений Администрации и представителей городского и сельских поселений.

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Члены Совета принимают 
участие в его заседаниях лично. Принятие решения путем заочного опроса не до-
пускается. В случае невозможности прибытия на заседание, член Совета заблаго-
временно извещает об этом председателя Совета или секретаря, и может высказать 
свое мнение в письменной форме, либо направить своего представителя для участия 
с правом совещательного голоса.

Повестку дня заседания Совета и порядок его проведения определяет председа-
тель Совета.

На заседания Совета могут приглашаться руководители и другие ответственные 
работники заинтересованных подразделений Администрации Ярославского муни-
ципального района, городского и сельских поселений, предприятий, организаций 
с правом совещательного голоса.

Председатель Совета имеет право выносить на обсуждение Совета дополнитель-
ные вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

7. Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия 
на заседании не менее двух третей состава.

Решение Совета принимается большинством голосов от числа членов Совета, при-
сутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голо-
сов голос председательствующего является решающим.

Решение Совета фиксируется в протоколе, подписывается председательствующим 
и секретарем Совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.03.2011 № 1365

СОСТАВ
Совета органов управления в сфере энергосбережения

Ярославского муниципального района

Шапошникова Наталья 
Витальевна

- председатель Совета, заместитель Главы Администрации ЯМР 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства; 

Матвейчев
Сергей Юрьевич

- заместитель председателя Совета, заместитель директора по ЖКХ 
МУ «МФЦР» ЯМР; 

Беляев
Максим Вячеславович

- секретарь Совета, заместитель начальника
отдела эксплуатации жилищного фонда
и инфраструктуры МУ «МФЦР» ЯМР; 

Члены комиссии: 

Грачева
Елена Евгеньевна

- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструкту-
ры МУ «МФЦР» ЯМР; 

Крайнов
Валентин Викторович - заместитель генерального директора ЗАО «ЯРУ ЖКХ»;

Любаев
Валентин Николаевич - консультант управления образования Администрации ЯМР; 

Новикова
Маргарита Константиновна

- заместитель начальника управления финансов — начальник отдела 
финансового контроля Администрации ЯМР; 

Сарычева
Галина Леонтьевна - главный инженер ООО «Заволжская управляющая компания»;

Соколов
Владимир Викторович - главный инженер ОАО ЖКХ «Заволжье»;

Черников
Валерий Владимирович

- начальник управления социальной защиты населения, труда и здра-
воохранения Администрации ЯМР; 

Главы городского
и сельских поселений - по согласованию. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.03.2011      № 1366
О награждении М. Е. Невмеенко Благодарственным письмом Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад 

в совершенствование финансовой деятельности органов местного самоуправления 
Ярославского муниципального района, большой вклад в развитие реформирования 
муниципальных финансов и в связи с юбилейной датой со дня рождения, Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального 
района Невмеенко Марину Евгеньевну, начальника отдела казначейского исполне-
ния бюджета управления финансов Администрации Ярославского муниципального 
района.

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

22.03.2011      № 1367
О награждении коллектива ГЛМ музея-заповедника Н. А. Некрасова «Караби-

ха» Благодарственным письмом Главы ЯМР
За оказанную помощь в проведении районного зимнего дня здоровья «Валенки-

шоу», Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального 

района коллектив Государственного литературно-мемориального музея-заповедника 
Н. А. Некрасова «Карабиха»

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2010      № 7849
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я ет:

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

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

ления, в размере 203 660 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 183 рубля
2.3. Сумму задатка — 40 732 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 21.09.2009 № 7177 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Глебовское

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 31.08.2010 г. № 7849 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 муници-
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 мая 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гле-
бовском сельсовете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:268.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 203 660 рублей.
Шаг аукциона: 10 183 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 40 732 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района 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, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «04» мая 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«04» мая 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» мая 2011 года по адресу организато-
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

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

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

ного жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

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

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» марта 
2011 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в со-
ответствии 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 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______
_________________________________________________________________

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

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
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5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента 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 ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Поло-
жения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления 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 «06» мая 2011 года №____, заключи-
ли настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:268, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель-
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

назначением, 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 ответ-
ственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

______________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 06.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав-
ской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель воз-
вращает Продавцу 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 обяза-

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      № 10516
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:285, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 

сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для строительства жи-
лого дома.

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

ления, в размере 201 280 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 064 рубля;
2.3. Сумму задатка — 40 256 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 16.07.2010 № 6534 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 

жилого дома, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 
№ 10516 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 мая 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов-
ском сельсовете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:285.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 201 280 рублей.
Шаг аукциона: 10 064 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 40 256 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 14).

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 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, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «04» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «04» мая 
2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 по ре-
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» мая 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона 
(приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

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

участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:285.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации и проведения аукциона, кото-
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
______________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

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

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 време-

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв-

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе-
мельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Зе-
мельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» мая 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:285, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем-
лемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого 

дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — по-
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

назначением, 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 от-
ветственность 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 До-
говора.

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 пере-

хода 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 согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

_______________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 06.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель воз-
вращает Продавцу 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 обяза-

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

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

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

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

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

сийской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      № 10515
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-

рации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Феде-
рации 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», Администра-
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:284, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома.

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

ления, в размере 201 280 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 064 рубля;
2.3. Сумму задатка — 40 256 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 16.07.2010 № 6533 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 

жилого дома и хоз. построек, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 
№ 10515 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешен-
ным использованием: для строительства жилого дома и хоз. построек.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 муници-
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 мая 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гле-
бовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:284.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого 

дома и хоз. построек.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 201 280 рублей.
Шаг аукциона: 10 064 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе — 40 256 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строи-
тельства жилого дома и хоз. построек по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 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, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «04» мая 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«04» мая 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 
и хоз. построек по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» мая 2011 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 земельно-
го участка, предоставленного для строительства жилого дома и хоз. построек по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома и хоз. построек по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома и хоз. построек

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 и хоз. построек площадью 1500 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с кадастровым 
номером 76:17:052701:284.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации и проведения аукциона, кото-
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома и хоз. построек по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе-
мельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления 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 «06» мая 2011 года №____, заключи-
ли настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с кадастровым номером 
76:17:052701:284, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома 

и хоз. построек.
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 про-

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

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

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

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

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

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

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 Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

______________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 06.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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 настоя-

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-

срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      № 10511
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-

рации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Феде-
рации 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», Администра-
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:701, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 35 киловольт 
в установленном правилами порядке на площади 38 квадратных метров.

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

ления, в размере 193 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 690 рублей;
2.3. Сумму задатка — 38 760 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 20.09.2010 № 8421 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного 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 Гла-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сель-
совета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 
№ 10511 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 мая 2011 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 
населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:701.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охран-

ной зоне ЛЭП 35 киловольт в установленном правилами порядке на площади 38 ква-
дратных метров.

Начальная цена земельного участка — 193 800 рублей.
Шаг аукциона: 9 690 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 38 760 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства 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».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства 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 претенден-
те.

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

зитов 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. 
14).

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

ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 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, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «29» апреля 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического 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 претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

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



деловой вестник  7Ярославский агрокурьер 
31 марта 2011 г. №12

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«29» апреля 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «03» мая 2011 года по адресу организато-
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

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

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:701, 
с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 35 киловольт в установленном прави-
лами порядке на площади 38 квадратных метров.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации и проведения аукциона, кото-
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуально-
го жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой 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 земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «03» мая 2011 года №____, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:701, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 
зоне ЛЭП 35 киловольт в установленном правилами порядке на площади 38 квадратных 
метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 
строительства.

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 про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

______________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 03.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2010      № 10056
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной 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 76:17:106901:237, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ления, в размере 369 344 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 18 467 рублей 20 

копеек;
2.3. Сумму задатка — 73 868 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.11.2010 

№ 10056 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 муници-
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 мая 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гаври-
ловском сельсовете, д. Малое Филимоново.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:237.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 369 344 рубля.
Шаг аукциона: 18 467 рублей 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 73 868 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 

дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района 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, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «03» мая 2011 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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 време-
ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема 
заявок «03» мая 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» мая 2011 года по адресу орга-
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» мая 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного 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 самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-

ального 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 индивиду-
ального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. 
Малое Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:237.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «31» марта 2011 года, № 12, а также порядок организации и проведения аукцио-
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
______________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

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

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 време-

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв-

ку___________________________________________
(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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе-
мельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Зе-
мельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 «05» мая 
2011 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследую-
щем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с кадастровым номером 
76:17:106901:237, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — по-
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

назначением, 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 от-
ветственность 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 До-
говора.

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 пере-

хода 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 согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 05.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав-
ской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001).

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель воз-
вращает Продавцу 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 обяза-

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2010      № 9083
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:228, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов-
ский сельсовет, д. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома.

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

новления, в размере 317 390 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 869 рублей 50 

копеек;
2.3. Сумму задатка — 63 478 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского му-
ниципального района от 22.04.2010 № 3679 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д. Малое Филимоново Гавиловского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 

жилого дома, расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 14.10.2010 № 9083 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с разрешен-
ным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муници-

пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 05 мая 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-

модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-

мель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гаври-

ловском сельсовете, д. Малое Филимоново.
Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:228.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 317 390 рублей.
Шаг аукциона: 15 869 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 63 478 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района 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, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «03» мая 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«03» мая 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» мая 2011 года по адресу органи-
затора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» мая 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 земель-
ного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аук-
циона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

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

участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гаврилов-
ском сельсовете, д. Малое Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:228.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации и проведения аукциона, кото-
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
______________________________________________________________________

_
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления 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 «05» мая 2011 года №____, заключи-
ли настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

ях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населен-
ных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гаврилов-
ском сельсовете, д. Малое Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:228, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого 

дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, 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 про-

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

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

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

назначением, 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 ответ-
ственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 05.05.2011 года № ____.

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

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10269
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Феде-
рации 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», Администра-
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

ления, в размере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 

копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 23.04.2010 № 3753 «О проведении аукциона по продаже земель-
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ного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-
ского 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.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского райо-

на Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 29.11.2010 г. № 10269 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1), с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 мая 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точи-
щенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:240.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района 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, и должен посту-
пить на указанный счет не позднее «28» апреля 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «28» 
апреля 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» апреля 2011 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

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

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

ного жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайлов-
ское, (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:072801:240.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе-
мельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требования-
ми ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «03» мая 2011 года № ____, заключили настоя-
щий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:072801:240, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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 подсобно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

(________________) рублей,которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней 
с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, 
что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 03.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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 настоя-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 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 обяза-

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

ской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10270
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Феде-
рации 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», Администра-
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:238, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

ления, в размере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 

копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 23.04.2010 № 3754 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-
ского 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.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского райо-

на Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. 

№ 10270 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 2), с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 мая 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точи-
щенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 2).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:238.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 14).

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
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, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» апреля 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо-
на по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «28» 
апреля 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» апреля 2011 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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



Ярославский агрокурьер 
31 марта 2011 г. №1210  деловой вестник

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

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

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

ного жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Ми-
хайловское, (участок № 2), с кадастровым номером 76:17:072801:238.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «03» мая 2011 года № ____, заключили настоя-
щий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:072801:238, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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 подсобно-

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

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

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

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

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

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

назначением, 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 ответ-
ственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 03.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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 настоя-

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10271
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Феде-
рации 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», Администра-
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:237, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

ления, в размере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 

копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 23.04.2010 № 3755 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-
ского 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.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 29.11.2010 г. № 10271 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 3), с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 муници-
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 мая 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точи-
щенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 3).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:237.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района 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, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «28» апреля 2011 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«28» апреля 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» апреля 2011 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

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

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

ного жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Ми-
хайловское, (участок № 3), с кадастровым номером 76:17:072801:237.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «31» марта 2011 года № 12, а также порядок организации проведения аукциона, 
который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель-
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе-
ния, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «03» мая 2011 года № ____, заключили настоя-
щий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 3), с кадастровым номером 
76:17:072801:237, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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 подсобно-

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

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

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

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

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

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

назначением, 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 ответ-
ственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 03.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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 настоя-

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10272
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Феде-
рации 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», Администра-
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:239, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

ления, в размере 140 335 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 016 рублей 75 

копеек;
2.3. Сумму задатка — 28 067 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 23.04.2010 № 3756 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-
ского 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.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского райо-

на Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 29.11.2010 г. № 10272 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 4), с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 муници-
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 мая 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точи-
щенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 4).

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:239.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 140 335 рублей.
Шаг аукциона: 7 016 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 28 067 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 

в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета 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 рекви-

зитов 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. 
14).

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
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, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» апреля 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо-
чим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «28» апреля 
2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» апреля 2011 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 3).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

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

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-

го жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайлов-
ское, (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:072801:239.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» марта 
2011 года, № 12, а также порядок организации проведения аукциона, который прово-
дится 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 до-
говоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____
___________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, 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 
аукциона от «03» мая 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — До-
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д. Михайловское, (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:072801:239, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

хозяйства со 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 про-

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

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

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

назначением, 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 ответ-
ственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 03.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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 настоя-

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10273
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Феде-
рации 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», Администра-
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:236, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

ления, в размере 140 335 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 016 рублей 75 

копеек;
2.3. Сумму задатка — 28 067 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 23.04.2010 № 3756 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-
ского 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.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского райо-

на Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. 

№ 10273 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 5), с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.



Ярославский агрокурьер 
31 марта 2011 г. №1212  деловой вестник

Аукцион состоится 04 апреля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точи-
щенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 5).

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:236.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 140 335 рублей.
Шаг аукциона: 7 016 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 28 067 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства 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».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 14).

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
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, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «29» апреля 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо-
на по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «29» 
апреля 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «03» мая 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 3).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

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

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

ного жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайлов-
ское, (участок № 5), с кадастровым номером 76:17:072801:236.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 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 на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «04» мая 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — До-
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д. Михайловское, (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:072801:236, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

хозяйства со 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 продаж-

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после упла-
ты суммы пени).

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

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

чением, 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 ответ-
ственность за сохранность Объекта.

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

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

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

ва 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 согласования проектной документации.

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

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

2.2.9. 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.

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 04.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвраща-
ет Продавцу 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 обязатель-

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего 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 

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

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

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

ской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2011      № 1
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д. Седельницы Мордвиновского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 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 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:171301:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Мордвиновский сельсовет, д. Седельницы, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 86 321 рубль;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 316 рублей 05 копеек;
2.4. Сумму задатка — 17 264 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Седельницы Морд-

виновского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2011. 

№ 1 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Седельницы Мордвиновского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в д. Седельницы Мордвиновского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации 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» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 05 мая 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Мордвиновский сельсовет, в д. Седельницы.

Площадь земельного участка — 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:171301:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 86 321 рубль.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 316 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 17 264 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 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, и должен посту-
пить на указанный счет не позднее «03» мая 2011 года. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «03» 
мая 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техниче-
ской документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» мая 2011 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 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 удобное для него время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

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

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

ключение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв. м. из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Мордвиновском сельсовете, д. Седельницы (кадастровый номер 76:17:171301:67).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации проведения аукциона в соот-
ветствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
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хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-

тендента 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 орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 05.05.2010 года, заключили настоящий до-
говор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

пользует 3000 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:171301:67, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, д. Седельницы, 
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 ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

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

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

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

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

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

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и вы-
полнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может произво-
диться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Россий-
ской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды 
на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия 
настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

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

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, 
если:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были ого-

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

- участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со-
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоя-
тельств.

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, правовыми 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 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям 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 специали-
стам обслуживающих 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 уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

срочном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участ-
ка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок 
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счита-
ется 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при ис-
пользовании земельного 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 делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном 
участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно-

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 

Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в слу-

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

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

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя 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, вы-
ражающегося 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 строи-
тельства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения 
земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 
настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

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

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачи-
вает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправ-
ки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Дого-
вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в ар-
битражный 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 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторже-

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

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

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча-
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке рас-
чета арендной платы.

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

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
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
29.04.2010      № 4020
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 

Заволжье Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение 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 1755 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:090901:60, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, п. За-
волжье, с разрешенным использованием: для размещения дома многоэтажной жилой 
застройки.

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

в размере 600 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 30 000 рублей;
2.3. Сумму задатка — 120 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-

пального района от 21.09.2009 № 7183 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в п. Заволжье Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

многоэтажной жилой застройки, расположенного в п. Заволжье Пестрецовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 29.04.2010 г. № 4020 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в п. Заволжье Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Пестрецовском сельсовете, п. Заволжье, с разрешенным использовани-
ем: для размещения дома многоэтажной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 мая 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре-
цовском сельсовете, п. Заволжье.

Площадь земельного участка — 1755 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090901:60.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома много-

этажной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 600 000 рубля.
Шаг аукциона: 30 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 120 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для разме-
щения дома многоэтажной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом за-
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района 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, и должен посту-
пить на указанный счет не позднее «03» мая 2011 г. В платежном поручении необходи-
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «03» 
мая 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 размещения дома многоэтаж-
ной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ-
ки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» мая 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управ-
лению 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 земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома многоэтажной жилой застройки 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома многоэтажной 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 многоэтажной жилой застройки площадью 1755 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Пестрецовском сельсовете, п. Заволжье, с кадастровым номером 
76:17:090901:60.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» 
марта 2011 года, № 12, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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



Ярославский агрокурьер 
31 марта 2011 г. №1214  деловой вестник

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома многоэтажной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «05» мая 2011 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 1755 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, п. Заволжье, с кадастровым номером 76:17:090901:60, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома многоэ-

тажной 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 про-

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

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

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(_____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 05.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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 настоя-

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 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 обяза-

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

ской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2010      № 7854
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 

Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 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 1200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:72, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, 
п. Ченцы, 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 постановле-

ния, в размере 179 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 980 рублей 25 ко-

пеек;
2.3. Сумму задатка — 35 921 рубль, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 27.02.2010 № 1429 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в п. Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в п. Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярос-

лавской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.08.2010 

№ 7854 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 
Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 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 управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 мая 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некра-
совском сельсовете, п. Ченцы.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:72.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 179 600 рублей.
Шаг аукциона: 8 980 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 921 рубль.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства 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».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 14).

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
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, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «29» апреля 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо-
чим дням, начиная с «31» марта 2011 года. Срок окончания приема заявок «29» апреля 
2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «03» мая 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» мая 2011 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 передает-
ся победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с кадастровым номе-
ром 76:17:202801:72.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» марта 
2011 года, № 12, а также порядок организации и проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______
_________________________________________________________________

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

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента 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 органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого 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 «04» мая 2011 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) 
о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсо-
вете, п. Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:72, (далее по тексту Объект), в гра-
ницах, указанных в кадастровой паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

чением, 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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продав-
ца 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 об-
ласти.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям 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 благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 04.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.03.2011 г.      № 62
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Курбского сельского 

поселения от 10.10.2006 г. № 22 «Об установлении земельного налога на территории 
Курбского сельского поселения»

Муниципальный совет Курбского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета Курбского сельского поселе-

ния № 22 от 10.10.2006 г. «Об установлении земельного налога на территории Курбского 
сельского поселения»:

1.1.в пункт 4 дополнив подпунктом 3 изложив его в следующей редакции:
3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 

боевых действий.
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения с 1 января 2011 года.
Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королёв

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «ПроектСервис», г. Ярославль, ул. Свободы д.1/2, офис №41 вы-

полняются кадастровые работы  по образованию двух земельных участков  путем выдела счет доли 
Колебина Александра Владимировича два (пая) в праве обще долевой собственности из земель ТОО 
«Курба», с кадастровым номером 76:17:000000:185, первый земельный массив расположен по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Курбский с/с, ТОО «Курба», с северо-востока с. Дегте-
во между автодорогой «Тутаев-Шопша» с юго-западной части и с севера граничат с землями СНОТ 
«Дружба»  и землями других землепользователей. Второй земельный массив расположен по адресу:  
Ярославская область, Ярославский район, Курбский с/с, юго-восточнее  д. Семеновское с северо-
востока ограничен дорогой «Курба-Кормильцино» с юго-востока р. Вондель. Заказчиком кадастровых 
работ является: Колебин А.В.(адрес: 150010 г. Ярославль, ул. Звездная д.33-а кв.10).Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состояться по адресу: г.Ярославль, 
ул. Свободы д.1/2 офис №41

04.05.2011г. в 14.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль ул. Свободы д.1/2 офис №41.  тел.33-60-05. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с «31» марта 
2011г. по «4» мая 2011г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы д.1/2 офис №41.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «22» марта 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:24, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешенным исполь-
зованием: для строительства жилого дома, признан не состо-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «22» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 600 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:294, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебов-
ское, ул. Лесная, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома, с использованием земель в охранной 
зоне ЛЭП 20 киловольт в установленном правилами порядке 
на площади 224 квадратных метра, 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 — Стасенко Елизаветой Николаевной 
по начальной цене продажи земельного участка — 64 210 
(Шестьдесят четыре тысячи двести десять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «22» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Ва-
силево, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «22» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Ва-
силево, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «23» марта 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 2500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д. Поленское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «23» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2027 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:131601:103, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, 
д. Чернеево, (участок № 9), 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «23» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:698, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара-
биха, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с использованием земель в охран-
ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке 
на площади 338 квадратных метров, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «23» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:699, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара-
биха, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «25» марта 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:105901:67, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Гавриловский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан 
состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет 
заключен с победителем аукциона — Щегловым Эдуардом 
Валентиновичем (арендная плата, установленная торгами — 
65 796 (Шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) ру-
блей 15 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «25» марта 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Ширинский сельсовет, д. Соловарово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «25» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1991 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:100, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобы-
ляево, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «25» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1194 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:081801:33, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Коче-
нятино, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «24» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекре-
нево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «24» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202801:77, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, 
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 сообща-
ет о том, что назначенный на «24» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:697, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара-
биха, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «24» марта 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:700, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара-
биха, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с использованием земель в охран-
ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке 
на площади 302 квадратных метра, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Континент» (Юр. адрес: 150010, г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 25, кв. 70, ОГРН 

1047600431780, ИНН 7604071712, КПП 760401001) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:17:105101:52, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Гавриловский с / с, вблизи д. Андреевское, СНТ «Энергетик-2», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земель общего пользования. Заказчиком кадастровых 
работ является СНТ «Энергетик-2» в лице председателя Сукур Т. И. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земель общего пользования СНТ «Энерге-
тик-2» состоится 05.05.11 г. в 15 ч. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться в ООО «Континент» по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д. 21, оф. 1, с 09.00-12.00, с13.00-17.00. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 01.04.11 г. по 18.04.11 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 
1, с 09.00-12.00, с13.00-17.00. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Захваткин Николай Вениаминович, участник долевой собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения расположенный по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Туношенский с / с, в районе д. Дмитриево с кадастровым номером 
76:17:115201:38, извещаю о намерении выделить в счет причитающейся мне доли в размере 
1 / 3905. Возражения могут быть направлены Захваткину Н. В. по адресу: 150501, Ярославсая об-
ласть Некрасовский район, пос. Сосновый Бор, д. 2, кв. 8 и ИП Хитров А. Н. по адресу: 150000, 
г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9 с 01.04.11 г. по 02.05.11 г. Собрание заинтересованных 
лиц состоится 04.05.11 г. в 11 ч. по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организация ООО «ВторЧерМет» предлагает гражданам и общественным организациям вы-

разить мнение по материалам намечаемой деятельности по обращению с отходами (черных ме-
таллов) на территории организации: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинского 
с / о, железнодорожный тупик, для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. Письменные пред-
ложения и замечания принимаются в течение 10 дней с момента публикации по адресу: 150003, 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, Администрация ярославского муниципального 
района, тел. 30-37-26, 72-13-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Дергачев Д. М., квалификационный аттестат № 76-11-109, почтовый 

адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 22 / 10, кв. 4, тел. (4852) 73-91-08, 59-53-90, 
e-mail: yargeo@yandex.ru выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. 
Артемуха, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Владимир Юрьевич, почтовый адрес: 150014, 
г. Ярославль, ул. Володарского, д. 15, кв. 23, телефон (4852) 21-59-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, 2-й этаж, 04 мая 2011 г в 09 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, 2-й этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 31.03.2011 г. по 04.05.2011 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, 2-й этаж.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 76:17:021701.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (Для юридиче-
ских лиц дополнительно — выписку из Единого государственного реестра юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Хитровым Анатолием Николаевичем (HITAN32@RAMBLER. RU. тел. 

30-88-61) в отношении з/у с кадастровым № 76:17:20 4101:26, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Бекреневский с / с, д. Ильино, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы з/у. Заказчиком кадастровых работ является Коростелев А. Н., проживающий 
по адресу: г. Ярославль, ул. Громова, д. 56, корп. 3, кв. 19, контактный телефон 53-06-55, 8-910-978-73-75. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 150000 г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, «04» мая 2011 г. в 14.00. Ознакомиться с проектом 
межевого плана з/у и подать обоснованные возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности можно с «01» апреля 2011 г. по «03» мая 2011 г. по тому же 
адресу. Смежные з/у, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ярославская обл.. Ярославский р-н, Бекреневский с / с, д. Ильино, дома №№ 19, 21, 23 и другие зем-
лепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИИ № 001-к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области .

В связи с переездом Администрация Кузнечихинского сельского поселения в новое здание по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40 изменились:

контактные телефоны: (4842)66-03-15, 66-03-17.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40  25 апреля 2011 в 09 часов 00 минут по мо-
сковскому времении.

Место и дата рассмотрения заявок: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д.40 до 6 мая 2011г.

Место и дата подведения итогов конкурса: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д.40 до 16 мая 2011г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер квали-

фикационного аттестата № 76-11-146, проводятся кадастровые работы по образованию земельных 
участков, выделяемых из состава единого землепользования с кадастровым № 76:17:000000:29, рас-
положенного по адресу: Ярославская обл., на территории Ярославского района. Заказчиком када-
стровых работ является ОАО «Племенной завод имени Дзержинского».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 10.05.2011 г. в 14.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 
с 9.00-12.00, с 13.00-17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 31.03.2010 по 15.04.2011 г.

По адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что в производстве суда находится 

гражданское дело по иску Решатова Александра Леонидовича к Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ярославской об-
ласти о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления, устранения 
кадастровой ошибки и обязании постановки на кадастровый учет.

Истцом заявлено требование в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:1152201:0038 , который находится в долевой собственности членов ЗАО АПК «Туношна».

С исковым заявлением все заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном сайте 
суда по адресу: http://yaroslavsky.jrs.sudrf.ru

Заинтересованные лица (правообладатели долей указанного земельного участка, в том числе на-
следники участников долевой собственности) вправе обратиться в суд с заявлением о вступлении в 
дело.

С материалами дела лица, заинтересованные о его рассмотрении, могут ознакомиться в помеще-
нии суда но адресу: г. Ярославль, ул. Победы, л. 47, кааб. 33.

Судебное заседание по делу назначено на 10  часов 00 минут 6 мая 2011 года по вышеуказан-
ному адресу. Лица, заинтересованные в рассмотрении дела, приглашаются для участия в судебном 
заседании.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу: Ярославская обл. и р-н, Карабихский с / с, СНТ «Лазурный», уч. 70, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ з / у. Заказчиком кадастровых работ является 
Кормягин ВладимирДмитриевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ з / у состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, 03.05.2011 г. в 11.00 
часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона. д. 
21, оф. 1, с 9.00-12.00, с 13.00-17.00. Возражения по проекту межевого плана и требования по со-
гласованию местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.04.2011 г. 
по 18.04.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Кисаримова Людмила Анатольевна и Кисаримов Артем Николаевич, участники долевой соб-

ственности ЗАО «Михайловское», проживающие по адресу: г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 5/1, кв. 
24, сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельный участок в счет земельной доли уста-
новленного размера 118 б/га, ориентировочной площадью 3 га, расположенный в земельном массиве 
в районе д. Пономарево Кузнечихинского с/с Ярославского района.

Возражения просим присылать в наш адрес: г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 5/1, кв. 24, в адрес 
сельхозпредприятия: п. Кузнечиха, ул. Центральная, и в адрес земельного комитета Ярославского 
района не позднее месяца со дня публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Ярославская Земгеослужба» (ОГРН 1057600664846, адрес: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 405, тел. 73-22-68;73-22-60) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:17:000000:172 для сельскохозяйственного использования, расположенного: 
Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский сельский округ, в районе пос. Дубки по дороге 
в деревню Черелисино и лагерь «Колосок», справа от тропинки из п. Дубки примыкая к кустарникам 
возле лагеря «Колосок», вдоль железной дороги до забора ГСП «Дубки», выполняются кадастровые 
работы по выделу долей из земельного участка № 31. Заказчиками кадастровых работ являются 
Шмелев Н. П., Шмелева С. А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 405, «5» мая 2011 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 405. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «31»марта 2011 года по «5»мая 
2011 года по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 405.

Контактный телефон 73-22-68; 73-22-60.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: с участниками долевой собственности земельного участка и другими землепользова-
телями, расположенными по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский сельский 
округ, в районе пос. Дубки по дороге в деревню Черелисино и лагерь «Колосок», справа от тропинки 
из п. Дубки, примыкая к кустарникам возле лагеря «Колосок», вдоль железной дороги до забора ГСП 
«Дубки», участок № 31.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт» (г.Ярославль, ул.Собинова, д.28), в отношении земель-

ного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-он, Пестрецовский с/с, д. 
Ермолово, д.68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:101301:4. Заказчиком кадастровых работ являются 
Хухарев Виктор Яковлевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, 04.05.2011г. в 15 часов. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 31.03.2011. по 04.05.2011г. по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ-
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства:

— д. Лупычево Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1350 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Паутова Г. И.);

— д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Сидоров П. В.);

— пос. Красный Холм Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1200 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Прытков А. Ю.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Колесникова О. М.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства (заявитель Быков А. В.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Милакова Е. А.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Соколова А. Е.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Соколов С. А.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Маркелов И. Ю.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Жеварин И. А.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства (заявитель Лебедева Л. Н.);

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, пун-
ктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступле-
нии заявлений от граждан и юридических лиц о выборе и предоставлении в аренду земельных участ-
ков на территории Ярославского района:

— д. Тарантаево Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 200000 кв. м для размещения дачного некоммерческого партнерства (заявитель ДНП «Лес-
ное»);

— с. Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 5000 кв. м. для строительства кирпичных гаражей (заявитель ООО «Ярстройэлита»);

— в районе с. Лучинское Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь под-
лежит уточнению) для строительства ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП 10 / ,04 кВА, (заявитель ЗАО «Электро-
сеть»);

— д. Василево Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1259 кв. м. для огородничества (заявитель Горохов Б. И.);

— д. Скоково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
200 кв. м для огородничества (заявитель Саркисян М. Г.);

— д. Ременицы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 2200 кв. м для огородничества (заявитель Баранов В. А.);

— пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1000 кв. м для огородничества (заявитель Бородкин А. А.);

— д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ори-
ентировочной площадью 30 кв. м для размещения кирпичного гаража (заявитель Кардаполов Н. А.);

— с. Лучинское Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 2 кв. м для строительства газопровода (заявитель Ветров А. А.);

— с. Туношна, ул. Садовая Туношенского сельского поселения, земельный участок (площадь под-
лежит уточнению) для строительства газопровода (заявитель Тихонова В. Б.);

— в районе д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь подле-
жит уточнению) для строительства газопровода (заявитель Наумов В. Л.);

— в районе д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь подле-
жит уточнению) для строительства газопровода (заявитель Заламаев В. Ф.);

— в районе д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь подле-
жит уточнению) для строительства газопровода (заявитель Степанова Е. О.);

— в районе д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь подле-
жит уточнению) для строительства газопровода (заявитель Лях В. С.);

— в районе д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь подле-
жит уточнению) для строительства газопровода (заявитель Тарлакьян Э. Г.).

3.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявле-
ний от граждан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярославского 
района:

— д. Заборное Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 300 кв. м для огородничества (заявитель Шпилейко Ф. И.);

— д. Мостец, ул. Центральная Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентиро-
вочной площадью 650 кв. м для огородничества (заявитель Кутенева Л. Н.).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Под данные критерии попа-
дает большое количество семей. 
Значит ли это, что в случае, если 
возрастной порог не превышен, 
они могут претендовать на помощь 
государства?

– Нет. Данная программа рас-
считана только на те семьи, ко-
торые действительно нуждаются 
в улучшении жилищных условий.

Во-первых, это семьи, которые 
уже заявили государству о необ-
ходимости улучшения жилищных 
условий и встали на учет. Не за-
бывайте, что перерегистрация оче-
реди происходит ежегодно. Следо-
вательно, ежегодно необходимо 
направлять сведения, подтверж-
дающие нуждаемость вашей се-
мьи в улучшении жилищных усло-
вий, в срок с 1 января до 1 апреля. 
Во-вторых, это семьи, которые 
проживают в стесненных усло-
виях.

– каким образом можно самостоя-
тельно определить, является ли 
твоя семья нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий?

– Для того чтобы определить, 
признают ли вашу семью нуждаю-
щейся, следовательно, можете ли 
вы стать участником программы, 
необходимо сделать следующее:

– посчитайте всех членов се-
мьи и родственников, которые 
постоянно проживают с вами 
и зарегистрированы по вашему 
адресу;

– определите общую площадь 
квартиры (дома), в котором вы 
проживаете и зарегистрированы;

– определите общую площадь 
любых других помещений, нахо-
дящихся в собственности у всех 
членов вашей семьи и всех род-
ственников, зарегистрированных 
с вами, в которых вы или они 
не проживают;

– суммируйте всю площадь 
жилых помещений и разделите 
на количество членов семьи и род-
ственников.

Если получится число меньше 
или равное «12», то вы можете 
подавать документы в админи-
страцию поселений Ярославского 
муниципального района, по месту 
жительства, для признания вашей 
семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий.

Если члены вашей молодой се-
мьи зарегистрированы в разных 
жилых помещениях, то расчеты 
необходимо производить по каж-
дому из членов семьи отдельно. 
В случае, если у одного из членов 
молодой семьи рассчитанная пло-
щадь окажется выше норматива 
(12), то, к сожалению, ваша семья 
не сможет принять участие в про-
грамме.

– Насколько нам известно, по-
мимо всего вышеперечислен-
ного молодой семье необходимо 
подтвердить нуждаемость семьи 
в предоставлении жилого помеще-
ния. каким образом необходимо 
это сделать?

– Подтверждение нуждаемости 
в предоставлении жилья для раз-
личных категорий молодых семей 
производится по-разному.

Молодым семьям, состоящим 
на учете по месту жительства, 
необходимо представить в адми-
нистрацию поселения справки 
на каждого члена семьи из бюро 
технической инвентаризации 
(БТИ) и управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
Ярославской области (УФСГРКК 
по ЯО) о наличии или отсутствии 

в собственности жилых помеще-
ний. В случае, если вами было при-
обретено (получено в наследство, 
принято в дар) жилое помещение, 
то оно подлежит учету для расчета 
нуждаемости.

Молодым семьям, которые 
впервые будут подавать докумен-
ты на признание нуждаемости 
в улучшении жилищных условий, 
необходимо знать следующее:

– признание граждан нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий производится жилищны-
ми комиссиями администраций 
поселений исключительно по ме-
сту регистрации;

– подача документов на при-
знание нуждаемости – это не пред-
ставление документов на участие 
в программе;

– признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий для участия 
в программе и постановка на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий – это абсолютно 
разные вещи.

Граждане (семьи), поставлен-
ные на учет, имеют возможность 
принять участие в других со-
циальных программах и состоят 
на учете до улучшения ими жи-
лищных условий. Семьи (гражда-
не), признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
для участия в программе, смогут 
принять участие исключительно 
в данной программе и будут ис-
ключены из списка нуждающихся 
в день достижения 36 лет.

– какие документы необходимо 
предоставить жилищной комиссии 
для признания семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий?

– Для признания семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий необходимы следующие 
документы:

– заявление о признании семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий;

– документы, удостоверяющие 
личность каждого члена семьи 
(паспорт, свидетельство о рожде-
нии детей), в оригинале и копии;

– документы, подтверждающие 
состав семьи (свидетельство 
о заключении брака, решение 
об усыновлении, судебное реше-
ние о признании членом семьи, 
о вселении, иные подобные до-
кументы), в оригинале и копии;

– выписка из домовой книги, 
выписка из лицевого счета;

– документ, подтверждающий 
право пользования жилым по-
мещением (договор, ордер, ре-
шение о предоставлении жилого 
помещения, судебное решение 
о вселении);

– технический паспорт БТИ 
(в случае проживания в одноквар-
тирном доме);

– справка (БТИ и УФСГРКК 
по ЯО) о наличии или отсутствии 
в собственности жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве 
собственности.

– каков порядок принятия заяв-
лений для участия в программе?

– Участие в программе являет-
ся добровольным. Подтвердить 
свое желание молодая семья 
может, подав заявление в адми-
нистрацию Ярославского му-
ниципального района. Супруги, 
зарегистрированные в разных 
городах или районах, могут по-
дать заявление в администрацию 
по любому из нескольких мест 
жительства.

Однако сначала проясним не-
сколько принципиальных момен-

тов:
– прием заявлений на участие 

в программе происходит в срок 
с 1 января по 20 августа (включи-
тельно);

– заявление подается в двух эк-
земплярах, а приложения к заяв-
лению – в одном. Один экземпляр 
заявления и приложений остается 
в администрации ЯМР, а второй 
экземпляр возвращается молодой 
семье с отметкой о дате принятия 
заявления;

– заявление и прилагаемые 
документы могут быть поданы 
как членом вашей семьи, так 
и любым иным лицом при наличии 
нотариально оформленной дове-
ренности о праве представления 
ваших интересов по участию 
в программе.

– какие документы необходимо 
представить для участия в про-
грамме?

– Для участия в программе вам 
необходимо подать следующие 
документы:

– заявление на участие в про-
грамме (оригиналы);

– паспорт или свидетельство 
о рождении на каждого члена се-
мьи (оригиналы и копии);

– свидетельство о браке (на не-
полную семью не распространяет-
ся) (оригинал и копию);

– выписка из решения жилищ-
ной комиссии о признании семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий (оригинал);

– документы, необходимые 
для признания семьи имеющей 
достаточные доходы либо иные 
денежные средства;

– выписка из домовой книги;
– финансовый лицевой счет 

об отсутствии задолженности;
– копии документов, пред-

ставленных в администрацию 
поселения для признания нуждаю-
щимися в предоставлении жилого 
помещения;

– заявление о согласии на про-
ведение проверки полноты и до-
стоверности сведений, содержа-
щихся в представленных доку-
ментах.

Обратите внимание, чтобы 
в свидетельстве о рождении ре-
бенка обязательно находилась от-
метка или вкладыш о российском 
гражданстве. Копии документов 
заверяются в установленном за-
коном порядке.

– вы отметили, что субсидия, вы-
деляемая государством в рамках 
программы, дает возможность 
оплаты лишь части жилья. Зна-
чит ли это, что для участия в про-
грамме необходимо подтвердить 
свои финансовые возможности?

– Совершенно верно. Субси-
дия – это только часть стоимости 
жилья, а чтобы стать участником 
программы, необходимо под-
твердить возможность оплаты 
оставшейся части жилья, которое 
вы собираетесь купить или по-
строить. Главное требование, 
чтобы подтверждаемая сумма 
была не менее необходимого ми-
нимума. Подтвердить свои доходы 
или денежные средства молодая 
семья может одним или несколь-
кими документами:

– выписка из решения юриди-
ческого или физического лица 
о предоставлении кредита (займа, 
ссуды) в том числе: выписки 
из решения банков о предостав-
лении кредитов молодой семье;

– выписка из лицевых счетов 
банков РФ о наличии на них де-
нежных средств у членов молодой 
семьи;

– при предоставлении денеж-

ных средств работодателем, где 
трудятся члены молодой семьи, 
в качестве подтверждения плате-
жеспособности представляются:

* копия свидетельства о ре-
гистрации данного предприятия 
из налоговых органов;

* копия устава предприятия;
* приказ о назначении руко-

водителя;
* распоряжение руководителя 

о выделении денежных средств 
молодой семье за подписью руко-
водителя и главного бухгалтера, 
печать предприятия обязатель-
на;

– в случае подтверждения 
платежеспособности имеющим-
ся в собственности имуществом 
необходимо представить доку-
менты, подтверждающие данный 
факт, а также справку об оце-
ночной стоимости данного иму-
щества;

– при подтверждении пла-
тежеспособности имуществом 
близких родственников представ-
ляются подлинник и копия до-
веренности на право распоряже-
ния имуществом, свидетельство 
собственника о государственной 
регистрации на жилье:

* подлинник и копию;
* справку об оценочной стои-

мости данного имущества.
На автотранспорт кроме вы-

шеуказанного необходимо пред-
ставить:

* копию и подлинник докумен-
тов ПТС;

* справку из ГИБДД (ул. 
Журавлева, д. 9 / 27) о наличии 
на правах собственности данного 
автотранспортного средства;

* справку об оценочной стои-
мости данного автосредства.

–  з а я в л е н и е  о  т о м , 
что гражданин-заявитель и (или) 
члены его семьи с намерением 
приобретения права состоять 
на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях в тече-
ние пяти лет, предшествующих 
году обращения в органы учета, 
не совершал (не совершали) 
действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, 
которые привели к уменьшению 
размера занимаемых им (ими) 
жилых помещений или к их от-
чуждению;

– заявление о согласии на про-
ведение проверки полноты и до-
стоверности сведений, содержа-
щихся в представленных доку-
ментах, по установленной форме.

– каким образом желающие при-
нять участие в программе и по-
давшие необходимые документы 
смогут узнать о решении данного 
вопроса?

– Администрация ЯМР спустя 
15 дней после подачи заявления 
уведомляет вас письменно о при-
знании или отказе в признании 
вашей семьи участницей про-
граммы. В сообщении об отказе 
указываются причины:

– в случае, если ваше заявле-
ние отклонено по причине непред-
ставления или представления 
не в полном объеме документов, 
вы можете в указанный период 
обратиться повторно после устра-
нения недостатков;

– в случае, если ваше заяв-
ление отклонено по причине 
достижения 36-летнего возраста 
любого из супругов (родителя) 
или по причине того, что любому 
из членов вашей семьи ранее 
уже предоставлялась жилищная 
субсидия или само жилье, ваша 
семья не сможет стать участни-
ком программы.

– Может ли молодая семья само-
стоятельно рассчитать объем 
субсидии?

– Для расчета субсидии и недо-
стающей суммы вам понадобится 
2 показателя:

– количество членов семьи;
– средняя стоимость одного 

метра жилья по Ярославскому 
муниципальному району.

Обратите внимание, что средняя 
стоимость метра жилья и реаль-
ная рыночная стоимость метра 
жилья отличаются друг от друга. 
Но здесь и далее все расчеты будут 
производиться на основе средней 
стоимости.

Средняя стоимость одного ме-
тра жилья утверждается еже-
квартально постановлением ад-
министрации Ярославского му-
ниципального района и в первом 
квартале 2011 года составляет 
23 243 рубля.

Для начала определим среднюю 
стоимость жилья, приобретаемого 
или строящегося в рамках про-
граммы.

Если ваша семья состоит из двух 
человек, то средняя стоимость жи-
лья определяется по формуле:

средняя стоимость 1 метра х 42.
Если ваша семья состоит 

из трех или более человек, то сред-
няя стоимость жилья определяется 
по формуле:

средняя стоимость 1 метра х 
количество членов семьи х 18.

Теперь мы можем рассчитать 
предполагаемый размер субсидии 
и сумму, необходимую для под-
тверждения.

Молодые семьи без детей: раз-
мер субсидии – 45 % средней стои-
мости жилья, размер суммы для 
подтверждения – 55 % средней 
стоимости жилья.

Молодые семьи с детьми: раз-
мер субсидии – 50 % средней стои-
мости жилья, размер суммы для 
подтверждения – 50 % средней 
стоимости жилья.

Например: в  I  квартале 
2011 года в Ярославском муници-
пальном районе средняя стоимость 
одного метра жилья составила 
23 243 рубля. Рассчитаем субсидию 
для семьи из 4 человек (2 родителя 
и 2 ребенка). Средняя стоимость 
жилья для такой семьи составит: 
23243 х 4 х 18 = 1 673 496 рублей. Соот-
ветственно размер субсидии соста-
вит: 0,5 х 1 673 496 = 836 748 рублей, 
а семье необходимо подтвердить 
836 748 рублей.

– итак, молодая семья сдала все 
необходимые документы и была 
признана участницей программы. 
Что дальше?

– После того как ваша семья при-
знана участницей программы сле-
дующего года, необходимо ждать, 
когда все семьи области, подавшие 
заявления на участие в программе, 
будут разделены на 2 списка:

– список претендентов на полу-
чение субсидии в следующем году;

– резервный список.
Разделение семей на 2 списка 

зависит только от количества 
средств, выделяемых на реали-
зацию программы из местного, 
областного и федерального бюд-
жетов.

Если ваша семья зачислена 
в резервный список – не огорчай-
тесь! Зачастую семьи-претенденты 
по каким-либо причинам не могут 
реализовать свое право на исполь-
зование субсидии, и тогда право 
получения субсидии переходит 
семьям из резервного списка. 

Пресс-служба 
администрации ЯМр

муниципальная программаЖилье – молодым


